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Приложение к Приказу от 24.10.2018 № 18.10/24.2-ОД
Вступает в силу с 01 ноября 2018 года.
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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.2. Отказ Клиента от Договора производится путем письменного
уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой
даты отказа, по форме, установленной в Приложении к Регламенту,
которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по
почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы.
Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с
обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о
получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных
отказом Клиента от Договора, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.

10.2. Отказ Клиента от Договора производится путем направления
Брокеру письменного Уведомления о расторжении не позднее, чем за
30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, по форме,
установленной в Приложении к Регламенту, которое высылается
заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу
Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача
Уведомления о расторжении лично в офисе Брокера с обязательной
отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении. Брокер
вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от
Договора, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
Пункт 10.3 считать пунктом 10.4 Договора
10.3. Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и
обязанностей по Договору (расторжение Договора) не позднее
рабочего дня, следующего за днем окончательного вывода/перевода
Активов Клиента с Индивидуального инвестиционного счета и расчетов
по ранее заключенным сделкам, а также погашения задолженности
перед Брокером, но не ранее 30 (Тридцатого) календарного дня с даты
получения Брокером Уведомления о расторжении. Не позднее
рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Брокер
направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете,
сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты
расторжения.
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10.3. Отказ Брокера от Договора производится путем направления
письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 дней до
предполагаемой даты отказа по форме, установленной в Приложении к
Договору, которое высылается заказным письмом с описью вложения по
почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, и/или
посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления
Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о
получении на экземпляре Брокера.

10.4. Отказ Брокера от Договора производится путем направления
Клиенту письменного уведомления не позднее, чем за 30 календарных
дней до предполагаемой даты расторжения, которое высылается
заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу Клиента,
указанному в Анкете, и/или посредством курьерской службы. Возможна
передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной
отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера. Копия
указанного в настоящем пункте уведомления направляется Брокером
на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

10.4. Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и
обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в
Уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать
первый) день со дня, следующего за днем направления соответствующего
уведомления.

10.4. Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и
обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в
Уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать
первый) день со дня, следующего за днем направления соответствующего
уведомления.

10.5. Отказ Брокера от Договора влечет за собой прекращение прав и
обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в
Уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать
первый) день со дня, следующего за днем направления Уведомления об
отказе от Договора или в день, следующий за днем вывода/перевода
Активов Клиента с Индивидуального инвестиционного счета, или в день,
следующий за днем окончания расчетов по ранее заключенным сделкам,
в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте,
наступит позже.

10.5. Отказ Брокера от Договора влечет за собой прекращение прав и
обязанностей по Договору (расторжение Договора) в день, указанный в
направленном Клиенту уведомлении, но не ранее чем на 30
(Тридцатый) день со дня, следующего за днем направления
уведомления или в день, следующий за днем окончательного
вывода/перевода Активов Клиента с Индивидуального
инвестиционного счета, в зависимости от того, какая из дат, указанных
в настоящем пункте, наступит позже. Не позднее рабочего дня,
следующего за днем расторжения Договора, Брокер направляет
Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете, сообщение о
расторжении Договора с указанием точной даты расторжения.
Датой направления Брокером уведомления о расторжении является
день направления копии указанного уведомления на адрес
электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

10.6. Датой направления Уведомления об отказе от Договора по
инициативе Брокера является день направления указанного Уведомления
на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных.

10.6. Датой направления Уведомления об отказе от Договора по
инициативе Брокера является день направления указанного Уведомления
на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных.
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10.7. В случае, если Клиент потребовал возврат учтенных на его ИИС
денежных средств/ценных бумаг или их передачу другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым
заключил новый договор на ведение индивидуального
инвестиционного, настоящий договор прекращается в момент возврата
Брокером Клиенту всех денежных средств и ценных бумаг в полном
объеме.

10.6. В случае, если Клиент потребовал возврат учтенных на его ИИС
денежных средств/ценных бумаг или их передачу другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым
заключил новый договор на ведение индивидуального
инвестиционного, настоящий договор прекращается в день возврата
Брокером Клиенту всех денежных средств и ценных бумаг в полном
объеме.

10.8. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Клиента от
обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные
Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также возместить
Брокеру понесенные им до прекращения Договора расходы.

10.7. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Клиента от
обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные
Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также возместить
Брокеру понесенные им до прекращения Договора расходы.

10.9. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером
уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер
вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки и/или
прекратить предоставление всех (отдельных) услуг. В случае наличия
задолженности Клиента перед Брокером последний вправе принимать
к исполнению только поручения на Сделки, направленные на
погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения
обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п.
10.4 Договора.

10.8. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером
уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер
вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки и/или
прекратить предоставление всех (отдельных) услуг. В случае наличия
задолженности Клиента перед Брокером последний вправе принимать
к исполнению только поручения на Сделки, направленные на
погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения
обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п.
10.3 и 10.5 Договора.

10.10. Не позднее даты расторжения Договора, указанной в
соответствующем Уведомлении о расторжении Договора как по
инициативе самого Клиента, так и по инициативе Брокера, Клиент
обязан погасить все свои Обязательства, а Брокер возвратить все
свободные денежные средства Клиента на его собственный счет по
реквизитам, указанным в Анкетных данных.

10.9. Не позднее предполагаемой даты расторжения Договора, Клиент
обязан осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода
Активов с ИИС, в том числе предоставить актуальные реквизиты
банковского счета, отдельные поручения и распоряжения. Клиент
также обязан погасить все свои Обязательства и задолженность перед
Брокером и предоставить все необходимые документы, обязанность по
предоставлению которых Клиент не исполнил, а Брокер возвратить все
свободные денежные средства Клиента на его собственный счет по
реквизитам, указанным в Анкетных данных.
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10.10. Брокер имеет право отозвать направленное им ранее
уведомление о расторжении Договора. Датой отзыва такого
уведомления считается день направления соответствующего
уведомления об отзыве на адрес электронной почты Клиента,
указанный в Анкете.

10.11. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета
депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета,
открытые в рамках настоящего Договора. При наличии Ценных бумаг
на счете депо, открытого в рамках депозитарного договора с АО
«Открытие Брокер», Брокер имеет право отозвать Уведомление об
отказе от Договора и не расторгать Договор на ведение
индивидуального инвестиционного счета. Датой отзыва Уведомления
считается день направления соответствующего Уведомления об
отзыве на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных
данных.

10.11. Брокер вправе до даты расторжения Договора, при наличии
реквизитов банковских счетов, самостоятельно, без специального
поручения Клиента, возвратить последнему остаток Активов, или
перевести такой остаток на собственный банковский счет до
востребования Клиентом.

10.13. В случае вывода денежных средств Клиента по Заявлению на
перевод (вывод) денежных средств Брокер на основании статьи 997
Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы
вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств,
подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности применить соответствующие положения Договора или приложений к
нему.

10.13. В случае вывода денежных средств Клиента по Заявлению на
перевод (вывод) денежных средств Брокер на основании статьи 997
Гражданского кодекса Российской Федерации вправе удержать
причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из
суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае
их недостаточности - применить соответствующие положения Договора
или приложений к нему.

Приложение №01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Порядок зачисления и вывода имущества
2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет
денежные средства в Рублях РФ (RUB, ₽), Долларах США (USD, $), Евро
(EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £),
Швейцарских франках (CHF, ₣), Сингапурских долларах (SGD, S$) и
Гонконгских долларах (HKD, HK$). При этом Брокер вправе ограничить

2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет
денежные средства в Рублях РФ (RUB, ₽), Долларах США (USD, $), Евро
(EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £),
Швейцарских франках (CHF, ₣), Сингапурских долларах (SGD, S$) и
Гонконгских долларах (HKD, HK$). При этом Брокер вправе ограничить
4
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перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной
специальный брокерский счет или Портфель. В портфель ФР Classica
могут быть зачислены доллары США, Евро, рубли РФ, в портфель ФР
USA Margin Trading и ФР СПб могут быть зачислены только доллары
США, а в портфель СР FORTS только доллары США и рубли РФ.

перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной
специальный брокерский счет или Портфель. В портфель ФР Classica
могут быть зачислены доллары США, Евро, рубли РФ, в портфель ФР
USA Margin Trading и ФР СПб могут быть зачислены только доллары
США, а в портфель СР FORTS только доллары США и рубли РФ.

Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять
денежные средства только из кредитных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять
денежные средства только из кредитных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.

При зачислении денежных средств на специальный брокерский
счет/списании денежных средств со специального брокерского счета
Брокер осуществляет постановку Договора на учет в кредитной
организации в порядке, установленном валютным законодательством РФ,
вне зависимости от сумм расчетов по предполагаемым и(или)
заключенным в рамках Договора сделкам. Расходы, понесенные Брокером
при постановке Договора на учет в кредитной организации, Клиент
возмещает Брокеру в порядке, установленном ст. 10 настоящего
Регламента.

При зачислении денежных средств на специальный брокерский
счет/списании денежных средств со специального брокерского счета
Брокер осуществляет постановку Договора на учет в кредитной
организации в порядке, установленном валютным законодательством РФ,
вне зависимости от сумм расчетов по предполагаемым и(или)
заключенным в рамках Договора сделкам. Расходы, понесенные Брокером
при постановке Договора на учет в кредитной организации, Клиент
возмещает Брокеру в порядке, установленном ст. 10 настоящего
Регламента.

2.1.6. По общему правилу денежные средства зачисляются в
соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае,
если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно
идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место
зачисления (Лицевой счет/Портфель) и верно указаны реквизиты
Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному
Клиентом платежному документу не удается однозначно
идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в
полном объеме зачисляются на Лицевой счет в Портфель ФР МБ или
Портфель ЕБС (при наличии).

2.1.6. По общему правилу денежные средства зачисляются в
соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае,
если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно
идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место
зачисления (Лицевой счет/Портфель) и верно указаны реквизиты
Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному
Клиентом платежному документу не удается однозначно
идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в
полном объеме зачисляются на Лицевой счет в Портфель ФР МБ или
Портфель ЕБС (при наличии).

В случае зачисления денежных средств в Портфель ФР Global или ФР
USA Margin Trading, Клиент вправе указать в платежных документах в
качестве места зачисления – «Международный фондовый рынок». В
указанном случае денежные средства Клиента зачисляются в
соответствующий Портфель (ФР Global или ФР USA Margin Trading),

В случае зачисления денежных средств в Портфель ФР Global или ФР
USA Margin Trading, Клиент вправе указать в платежных документах в
качестве места зачисления – «Международный фондовый рынок». В
указанном случае денежные средства Клиента зачисляются в
соответствующий Портфель (ФР Global или ФР USA Margin Trading),
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открытый в рамках заключенного с Клиентом Договора.

открытый в рамках заключенного с Клиентом Договора.

Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только в
случаях и на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом.

Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только в
случаях и на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом.

2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в
Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на
соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для
хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный
брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета
денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить
перевод денежных средств с другого Лицевого счета, открытого в рамках
заключенного с Брокером Договора. Если денежные средства поступили
на Специальный брокерский счет после 19:00, Брокер зачисляет их на
Лицевой счет в Портфель Клиента на следующий Рабочий день Брокера,
за исключением случаев, указанных в настоящем пункте. Денежные
средства, поступившие на Специальный брокерский счет Брокера в Банк
ВТБ (ПАО) после 16:45, Брокер вправе зачислить на Лицевой счет в
Портфель Клиента на следующий Рабочий день Брокера.

2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в
Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на
соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для
хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный
брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета
денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить
перевод денежных средств с другого Лицевого счета, открытого в рамках
заключенного с Брокером Договора. Если денежные средства поступили
на Специальный брокерский счет после 19:00, Брокер зачисляет их на
Лицевой счет в Портфель Клиента на следующий Рабочий день Брокера,
за исключением случаев, указанных в настоящем пункте. Денежные
средства, поступившие на Специальный брокерский счет Брокера в Банк
ВТБ (ПАО) после 16:45, Брокер вправе зачислить на Лицевой счет в
Портфель Клиента на следующий Рабочий день Брокера.

Платежные документы должны содержать указание на номер Договора,
номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера
Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого
счета/Портфеля Клиента.

Платежные документы должны содержать указание на номер Договора,
номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера
Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого
счета/Портфеля Клиента.

В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации,
указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной
информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только
после получения от Клиента уточненной информации по платежным
документам.

В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации,
указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной
информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только
после получения от Клиента уточненной информации по платежным
документам.

Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в
настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем
размещения в Личном кабинете и/или направления специального
извещения.

Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в
настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем
размещения в Личном кабинете и/или направления специального
извещения.

6

Старая редакция
Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в
Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в
целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок,
обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и
клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР СПб
(только для заключения сделок с ценными бумагами с целью оказания
услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров,
обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и
клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР Classica
(только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания
услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по
которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой
деятельности и центральном контрагенте») и/или ВР МБ (только в целях
заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранной валюты)
и/или ФР Global, ФР USA Margin Trading (только в целях заключения и
исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных бумаг с
нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по
поручению Клиента-плательщика, связанных с заключением и
исполнением срочных сделок с производными финансовыми
инструментами, контрагентами по которым являются Клиентынерезиденты Российской Федерации) и/или Портфель ЕБС (только для
заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг,
связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по
которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой
деятельности и центральном контрагенте») и/или СР FORTS (только для
оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров,
обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и
клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).

Новая редакция
Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в
Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в
целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок,
обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и
клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР СПб
(только для заключения сделок с ценными бумагами с целью оказания
услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров,
обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и
клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР Classica
(только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания
услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по
которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой
деятельности и центральном контрагенте») и/или ВР МБ (только в целях
заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранной валюты)
и/или ФР Global, ФР USA Margin Trading (только в целях заключения и
исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных бумаг с
нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по
поручению Клиента-плательщика, связанных с заключением и
исполнением срочных сделок с производными финансовыми
инструментами, контрагентами по которым являются Клиентынерезиденты Российской Федерации) и/или Портфель ЕБС (только для
заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг,
связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по
которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой
деятельности и центральном контрагенте») и/или СР FORTS (только для
оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров,
обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и
клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).
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5. Изменение параметров обслуживания
5.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить
условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться
от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на
обслуживание (Приложения № 4a - 4c к Договору) с соответствующими
отметками.

5.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить
условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться
от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на
обслуживание (Приложения № 4a - 4c к Договору) с соответствующими
отметками.

При этом Тарифные планы «Специальный», «Стандартный+»,
«Персональный», «Гигант», «Личный брокер», «Advisory», «Advisory
Global», «Личный брокер ИТП» и «Личный брокер ИТП USA» можно
подключить, подав Заявление на обслуживание только посредством
предоставления в бумажной форме в офисе Брокера.

При этом Тарифные планы «Специальный», «Стандартный+»,
«Персональный», «Гигант», «Личный брокер», «Advisory», «Advisory
Global», «Личный брокер ИТП» и «Личный брокер ИТП USA» можно
подключить, подав Заявление на обслуживание только посредством
предоставления в бумажной форме в офисе Брокера.

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)
2.3.4. В целях пункта 2.3 настоящей статьи цена одной ценной бумаги, а
также курс определенной валюты к рублю РФ определяются в
соответствии с Требованиями Банка России.

2.3.4. В целях пункта 2.3 настоящей статьи цена одной ценной бумаги, а
также курс определенной валюты к рублю РФ определяются в
соответствии с Требованиями Банка России.

Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта
параметров системы управления рисками Брокера, применяется
информация от одного из Организаторов торгов (биржи/площадки) по
следующему списку приоритетности:

Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта
параметров системы управления рисками Брокера и предоставляется
Клиенту, применяется информация от одного из Организаторов торгов
(биржи/площадки) или информационной системы по следующему списку
приоритетности:

Порядок

Организатор торгов (Биржа/Площадка)

Портфель ФР МБ:
ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)

Портфель

Организатор торгов (Биржа/Площадка) или
информационная система

Портфель ФР МБ:

ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)

Портфель ФР Classica:

ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)
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Портфель ФР Classica:

BATS BZX / BATS EDGX
ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)
BATS BZX / BATS EDGX

Портфель ФР Global:

BATS BZX / BATS EDGX
Портфель ФР Global:

Портфель ФР US
Margin Trading:
BATS BZX / BATS EDGX

Блумберг (Bloomberg), котировки BGN (для
облигаций)
BATS BZX / BATS EDGX

Портфель ФР US Margin Trading:

Настоящим Клиент признает и обязуется не раскрывать и не передавать
информацию о ценах, полученную от Брокера, каким-либо третьим лицам
в любом виде, любыми способами и средствами. Клиент обязуется
возместить Брокеру любые убытки, понесенные Брокером, в связи с
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом указанной
обязанности.

BATS BZX / BATS EDGX
2.5.1. Брокер не совершает в отношении Портфеля Клиента (в том числе
КОУР) действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля
станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи ( M 0 ),
рассчитанного в соответствии с Требованиями Банка России, или в
результате которых положительная разница между Размером начальной
маржи ( M 0 ) и Стоимостью Портфеля ( S ) Клиента увеличится, за

2.5.1. Брокер не совершает в отношении Портфеля Клиента (в том числе
КОУР) действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля
станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи ( M 0 ),
рассчитанного в соответствии с Требованиями Банка России, или в
результате которых положительная разница между Размером начальной
маржи ( M 0 ) и Стоимостью Портфеля ( S ) Клиента увеличится, за

исключением следующих случаев:

исключением следующих случаев:

XETRA (для облигаций)
LSE (для облигаций)

−

−

в случае, если соответствующие действия Брокера приходились
на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была
больше или равна Размеру начальной маржи,
скорректированному с учетом поручений Клиента в соответствии с
Требованиями Банка России;
в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и
(или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными
Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов,
неустоек, убытков, возмещения расходов и выплаты
вознаграждений Брокеру, а также Депозитарию Брокера, и иным
договорам между Брокером и Клиентом, в том числе предметом

−

−

в случае, если соответствующие действия Брокера приходились
на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была
больше или равна Размеру начальной маржи,
скорректированному с учетом поручений Клиента в соответствии с
Требованиями Банка России;
в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и
(или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными
Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов,
неустоек, убытков, возмещения расходов и выплаты
вознаграждений Брокеру, а также Депозитарию Брокера, и иным
договорам между Брокером и Клиентом, в том числе предметом
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−

−
−

−
−
−

которых не являются оказание брокерских услуг;
в случае, если за счет Имущества Клиента исполняются
обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в
связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента,
решения органов государственной власти;
в случае заключения за счет Клиента договоров РЕПО;
в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований,
обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Брокером обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента;
в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами;
в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидного
имущества;
в случае изменения Брокером


D/
Баз .
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−

−
−

−
−
−

−

которых не являются оказание брокерских услуг;
в случае, если за счет Имущества Клиента исполняются
обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в
связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента,
решения органов государственной власти;
в случае заключения за счет Клиента договоров РЕПО;
в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований,
обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Брокером обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента;
в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами;
в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидного
имущества;
в случае проведения Брокером операции за счет клиентов,
связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и
ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером (Валютных
свопов);
в случае изменения Брокером

/ 
DБаз
.

2.5.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость
портфеля типа ФР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:

2.5.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость
портфеля типа ФР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:

1)
Осуществить по Портфелю ФР Global и/или Портфелю ФР USA
Margin Trading – Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату
конвертации в размере, необходимом для Закрытия позиций или
меньшем, но достаточным для снижения Размера начальной маржи и/или
увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, при котором
Стоимость портфеля клиента превысит Размер начальной маржи на
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех
денежных средств в портфеле Клиента на следующих условиях:

1)
Осуществить (при наличии возможности) по Портфелю ФР Global
и/или Портфелю ФР USA Margin Trading – Конвертацию денежных средств
по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для
Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера
начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до
уровня, при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если
соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной
ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих
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−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент,
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы,
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Новая редакция
условиях:
−
−

−
−

−
2)
Заключить в интересах Клиента по портфелю типа ФР одну или
несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи и/или
увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия позиций) на
следующих условиях:
−
−

−

−
−
−

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от
направленности открытой позиции Клиента;
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента
имеются открытые позиции;
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а
если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент,
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы,
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2)
Заключить в интересах Клиента по портфелю типа ФР одну или
несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи и/или
увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия позиций) на
следующих условиях:
−
−

−

−

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от
направленности открытой позиции Клиента;
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента
имеются открытые позиции;
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а
если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения на анонимных торгах, за
11
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−

торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений
и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора,

3)
Осуществить по Портфелю ФР МБ Конвертацию денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для
Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера
начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до
уровня, при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если
соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной
ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих
условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент,
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы,
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер
минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен 0

Новая редакция

−
−

−

исключением случаев заключения сделок не на анонимных торгах,
предусмотренных Регламентом;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений
и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора,

3)
Осуществить по Портфелю ФР МБ Конвертацию денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для
Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера
начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до
уровня, при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если
соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной
ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих
условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент,
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы,
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.
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(Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 3 (Три) часа до окончания основной
торговой сессии на Фондовом рынке МБ проведения организованных
торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие
позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии
проведения организованных торгов на Фондовом рынке МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения
указанных торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее
поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей
основной торговой сессии проведения организованных торгов на
Фондовом рынке МБ.

2.5.5. По общему правилу, поручение, предусмотренное подпунктом 2.5.2
настоящей статьи Регламента, исполняется на анонимных торгах, за
исключением следующих случаев, когда:
−

−

−

покупка Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену
сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах
в течение последних 15 минут, или, если эти торги
приостановлены, - в течение последних 15 минут до их
приостановления, или
продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с
таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в
течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены,
- в течение последних 15 минут до их приостановления, или
осуществляется покупка или продажа Инструментов, которые на
момент осуществления действия по Закрытию позиций не

Новая редакция
Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер
минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен 0
(Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 3 (Три) часа до окончания основной
торговой сессии на Фондовом рынке МБ проведения организованных
торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие
позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии
проведения организованных торгов на Фондовом рынке МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения
указанных торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее
поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей
основной торговой сессии проведения организованных торгов на
Фондовом рынке МБ.
2.5.5. По общему правилу, поручение, предусмотренное подпунктом 2.5.2
настоящей статьи Регламента, исполняется на анонимных торгах, за
исключением следующих случаев, когда:
−

−

−

покупка Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену
сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах
в течение последних 15 минут, или если эти торги
приостановлены, - в течение последних 15 минут до их
приостановления;
продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с
таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в
течение последних 15 минут, или если эти торги приостановлены,
- в течение последних 15 минут до их приостановления;
покупка или продажа Инструмента, связанная с Закрытием
позиций, осуществляется в отношении Инструмента, не
13
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Новая редакция

допущены к анонимным торгам Организатора торгов.
−

−

допущенного к анонимным торгам Организатора торгов;
покупка облигаций, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу
таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе
Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения
указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по
этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями
Банка России и Регламентом;
продажа облигаций, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку
таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе
Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения
указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по
этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями
Банка России и Регламентом.

В указанных случаях покупки или продажи облигаций, связанных с
Закрытием позиций, источником информации о ценах (их идентификации)
являются следующие котировки (условные обозначения) в
информационной системе Блумберг (Bloomberg): VTBX, RCAP и BCSX.

4. Заключение сделок на Валютном рынке МБ
4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером (с датой исполнения
в текущем торговом дне) в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD,
USD, CHF), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке
Инструментом TOD (с указанной Иностранной валютой в качестве валюты
лота) денежных средств в соответствующей Иностранной валюте,
рассчитываемых за вычетом денежных средств, подлежащих возврату
Клиенту на основании поданного заявления на перевод (вывод) (с
момента подачи такого заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме,
достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент
настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
соответствующая Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты

4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в
Портфеле ВР Клиента, использующего в качестве способа обмена
Сообщениями ПО MetaTrader 5 или использующего Обособленный
расчётный код, Обязательств перед Брокером (с датой исполнения в
текущем торговом дне) в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD,
USD, CHF), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке
Инструментом TOD (с указанной Иностранной валютой в качестве валюты
лота) денежных средств в соответствующей Иностранной валюте,
рассчитываемых за вычетом денежных средств, подлежащих возврату
Клиенту на основании поданного заявления на перевод (вывод) (с
момента подачи такого заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме,
достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент
настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько
14
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– рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ;
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM»;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  -1  VK  

 
 365 100   ,


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения

Новая редакция
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
соответствующая Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты
– рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ;
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM»;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  -1  VK  

 
 365 100   ,


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов

T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых;
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по правилам математического округления.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером, в том числе
обязательств из Валютных свопов, заключенных по поручениям из п. 4.7,
4.16 настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в
рублях РФ, и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке
МБ Инструмента TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в
Портфеле ВР Клиента и может выступать в качестве валюты лота)
денежных средств в рублях РФ, рассчитываемых за вычетом денежных
средств, подлежащих возврату Клиенту на основании поданного
заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления) и
вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для исполнения
Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в
качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, которая
учитывается в Портфеле ВР МБ, а в качестве сопряженной валюты –
рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в
Портфеле ВР Клиента, использующего в качестве способа обмена
Сообщениями ПО MetaTrader 5 или использующего Обособленный
расчётный код, Обязательств перед Брокером, в том числе обязательств
из Валютных свопов, заключенных по поручениям из п. 4.7, 4.16
настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в рублях
РФ, и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке МБ
Инструмента TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в
Портфеле ВР Клиента и может выступать в качестве валюты лота)
денежных средств в рублях РФ, рассчитываемых за вычетом денежных
средств, подлежащих возврату Клиенту на основании поданного
заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления) и
вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для исполнения
Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в
качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, которая
учитывается в Портфеле ВР МБ, а в качестве сопряженной валюты –
рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

−
−
−

−

−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ;
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в
имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную
валюту;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
Минимальному объему своп, которое превышает объем
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по
Центральному курсу сделки, менее чем на Минимальный объем
своп;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;

−
−
−

−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ;
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в
имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную
валюту;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
Минимальному объему своп, которое превышает объем
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по
Центральному курсу сделки, менее чем на Минимальный объем
своп;
16
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−
−

−

дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   ,


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.

Новая редакция
−
−
−
−

−

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   ,


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
4.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если на 19:00
МСК, в том числе после заключения Валютных свопов по Условным
поручениям, указанным в п. 4.7, 4.8 и 4.16 настоящей статьи Регламента,
в Портфеле ВР МБ Клиента, использующего в качестве способа обмена
Сообщениями ПО MetaTrader 5, имеются Обязательства в рублях РФ и
недостаточно денежных средств в указанной валюте для их исполнения в
полном объеме, рассчитываемых за вычетом денежных средств,
подлежащих возврату Клиенту на основании поданного заявления на
перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления), Клиент настоящим
подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных
свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная
17
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валюта, которая учитывается в Портфеле ВР МБ, а в качестве
сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на
следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в
имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную
валюту;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
Минимальному объему своп, которое превышает объем
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по
Центральному курсу сделки, менее чем на Минимальный объем
своп;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   ,


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
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R – не более 25% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
4.20. Клиент, не использующий в качестве способа обмена Сообщениями
ПО MetaTrader 5, обязуется обеспечить до 19:00 МСК Торгового дня на
Валютном рынке МБ Инструментом TOD (с соответствующей
Иностранной валютой в качестве валюты лота) наличие денежных
средств в указанной Иностранной валюте, рассчитываемых за вычетом
денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании
поданного заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого
заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для
исполнения Обязательств в Иностранной валюте с датой исполнения в
текущем Торговом дне, в полном объеме.
Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное
поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не
исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства,
предусмотренные настоящим пунктом Регламента, настоящим такой
Клиент подает следующие поручения Брокеру:
1) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в Евро
(EUR) и Активы в долларах США (USD), заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Евро, а в качестве сопряженной валюты – Доллары США (USD), в
адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
19
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−
−
−
−
−

превышающее объем Активов в долларах США;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Евро, выступающими в качестве валюты
лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
2) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
долларах США (USD) и Активы в Евро (EUR), заключить один или
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может
выступать Евро, а в качестве сопряженной валюты – Доллары США
(USD), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
20
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−
−
−
−
−

свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в Евро;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с долларами США, выступающими в качестве
валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R   , где
 T
C  1  VK  

 
 365 100  


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
3) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
Иностранной валюте, заключить один или несколько Валютных свопов, в
которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая
Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ
(RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM»;
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−

−
−
−
−

−

количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
4.21. Клиент, не использующий в качестве способа обмена Сообщениями
ПО MetaTrader 5, обязуется обеспечить до 19:00 МСК Торгового дня на
Валютном рынке МБ Инструментом TOD (с Иностранной валютой, которая
учитывается в Портфеле ВР МБ Клиента и может выступать в качестве
валюты лота) денежные средства в рублях РФ, рассчитываемых за
вычетом денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании
поданного заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого
заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для
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исполнения Обязательств с датой исполнения в текущем Торговом дне, в
полном объеме.
Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное
поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не
исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства,
предусмотренные настоящим пунктом Регламента (в том числе, после
заключения сделок, предусмотренных п. 4.16, 4.20 настоящей статьи
Регламента, при наличии оснований их заключения), настоящим Клиент
подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных
свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная
валюта, которая учитывается в Портфеле ВР МБ, а в качестве
сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на
следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в Активы
Клиента в Портфель ВР МБ, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят
несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру
самостоятельно определить Иностранную валюту;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
Минимальному объему своп, которое превышает объем
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по
Центральному курсу, менее чем на Минимальный объем своп;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в Активы
Клиента в Портфель ВР МБ, в качестве валюты лота), следующий
за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:
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R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100  , где


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.

8. Сделки займа
8.1. Брокер вправе по поручению Клиента в соответствии с Договором
заключать сделки займа за счет и в интересах Клиента.

8.1. Брокер вправе по поручению Клиента в соответствии с Договором
заключать сделки займа за счет и в интересах Клиента.

Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества
Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей ФР:
Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), Внебиржевой Фондовый
Рынок (ФР Classica), Международный Фондовый Рынок (ФР Global и ФР
USA Margin Trading), открытых Брокером в рамках Договора.

Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества
Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей ФР:
Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), Внебиржевой Фондовый
Рынок (ФР Classica), Международный Фондовый Рынок (ФР Global и ФР
USA Margin Trading), открытых Брокером в рамках Договора.

Брокер вправе отказать Клиенту в принятии/исполнении поручения на
заключении сделки займа без объяснения причин такого отказа.

Брокер вправе отказать Клиенту в принятии/исполнении поручения на
заключении сделки займа без объяснения причин такого отказа.

8.8. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии
поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих
лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР Global и
ФР USA Margin Trading, которые учитываются на счете депо Клиента в
Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности,
далее именуемые «Сделки займа», в соответствии (на условиях) с
Примерными условиями сделок займа ценных бумаг, утвержденными АО

8.8. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии
поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих
лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР Global и
ФР USA Margin Trading, которые учитываются на счете депо Клиента в
Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности,
далее именуемые «Сделки займа», в соответствии (на условиях) с
Примерными условиями сделок займа ценных бумаг, утвержденными АО
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«Открытие Брокер», опубликованным на сайте Брокера и в журнале
«Вестник НАУФОР» № 1, 2018 (далее в настоящем поручении –
Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
место заключения – ВНБР (ФР Global или ФР USA Margin Trading);
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование
эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу),
выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги,
находящейся в собственности на счете депо Клиента в
Депозитарии Брокера;
количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух
величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента
в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о
получении в заем соответствующих ценных бумаг;
цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
получено предложение от третьего лица на заключение сделки
займа;
срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;
ставка процентов за пользование займом (R) = 0,5% годовых;
порядок расчета, срок уплаты суммы процентов – в соответствии с
Соглашением.

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого)
письменного поручения на заключение сделок займа не требуется. Общий
срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех
заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365
дней.

Новая редакция
«Открытие Брокер», опубликованным на сайте Брокера и в журнале
«Вестник НАУФОР» № 1, 2018 (далее в настоящем поручении –
Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
место заключения – ВНБР (ФР Global или ФР USA Margin Trading);
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование
эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу),
выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги,
находящейся в собственности на счете депо Клиента в
Депозитарии Брокера;
количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух
величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента
в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о
получении в заем соответствующих ценных бумаг;
цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
получено предложение от третьего лица на заключение сделки
займа;
срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;
ставка процентов за пользование займом (R) = 0,5% годовых;
порядок расчета, срок уплаты суммы процентов – в соответствии с
Соглашением.

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого)
письменного поручения на заключение сделок займа не требуется. Общий
срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех
заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365
дней.

9. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)
9.2. В случае, если сделка заключена Брокером по поручению Клиента на
иностранной торговой площадке или иностранном внебиржевом рынке, и

9.2. В случае, если сделка заключена Брокером по поручению Клиента на
иностранной торговой площадке или иностранном внебиржевом рынке, и
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в соответствии с законодательством, применимым к такой торговой
площадке (рынку), заключенным внебиржевым договором, Правилами
торгов, обычаями делового оборота и иными правилами, регулирующими
исполнение обязательств по такой сделке, одна сторона по сделке
(Брокер) обязана передать другой стороне Доход, в целях обеспечения
исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по
предоставлению денежных средств для возврата Дохода, Брокер вправе
в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле ФР Global и/или ФР
USA Margin Trading Клиента (на Лицевых счетах) необходимую
(предварительную) сумму денежных средств.

в соответствии с законодательством, применимым к такой торговой
площадке (рынку), заключенным внебиржевым договором, Правилами
торгов, обычаями делового оборота и иными правилами, регулирующими
исполнение обязательств по такой сделке, одна сторона по сделке
(Брокер) обязана передать другой стороне Доход, в целях обеспечения
исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по
предоставлению денежных средств для возврата Дохода, Брокер вправе в
безакцептном порядке заблокировать в Портфеле ФР Global и/или ФР
USA Margin Trading Клиента (на Лицевых счетах) необходимую
(предварительную) сумму денежных средств.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете
необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму
денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете
необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму
денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках
1.3. Заключение сделок по поручению Клиента на иностранных торговых
площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными
бумагами осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в
состав Портфеля Международный Фондовый Рынок (ФР Global) или
Портфеля Международный Фондовый Рынок USA Margin Trading (ФР USA
Margin Trading), открытых Брокером в соответствии с Договором на
Инвестиционных счетах ИТП.

1.3. Заключение сделок по поручению Клиента на иностранных торговых
площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными
бумагами осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в
состав Портфеля Международный Фондовый Рынок (ФР Global) или
Портфеля Международный Фондовый Рынок USA Margin Trading (ФР USA
Margin Trading), открытого Брокером в соответствии с Договором на
Инвестиционных счетах ИТП.

1.6. В случае указания Клинтом на открытие Инвестиционного счета ИТП
в Заявлении о присоединении к договору и подачи Заявления на
обслуживание на ИТП Брокер открывает Клиенту Инвестиционный(-ые)
счет(-а) для группировки информации об операциях, связанных с
движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера,
предназначенного для заключения сделок с иностранными ценными
бумагами (ранее и далее – Инвестиционный счет ИТП), Портфели ФР
Global и/или ФР USA Margin Trading, и Лицевые счета в рамках указанных

1.6. В случае указания Клинтом на открытие Инвестиционного счета ИТП
в Заявлении о присоединении к Договору и подачи Заявления на
обслуживание на ИТП Брокер открывает Клиенту Инвестиционный(-ые)
счет(-а) для группировки информации об операциях, связанных с
движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера,
предназначенного для заключения сделок с иностранными ценными
бумагами (ранее и далее – Инвестиционный счет ИТП), Портфель ФР
Global и/или ФР USA Margin Trading, и Лицевые счета в рамках указанного
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Портфелей.

Портфеля.

При этом Брокер не открывает Клиенту другие Инвестиционные счета,
отличные от Инвестиционных счетов ИТП. Положения части 1 статьи 4
Регламента, которые касаются Регистрации договора, в этом случае на
Клиента не распространяются.

При этом Брокер не открывает Клиенту другие Инвестиционные счета,
отличные от Инвестиционных счетов ИТП. Положения части 1 статьи 4
Регламента, которые касаются Регистрации договора, в этом случае на
Клиента не распространяются.

Далее в настоящей статье при использовании термина «Инвестиционный
счет ИТП» подразумевается также соответствующий Портфель ФР Global
и/или ФР USA Margin Trading, открытые в рамках Инвестиционных счетов
ИТП, и Лицевые счета, открытые в рамках Портфелей, в зависимости от
контекста.

Далее в настоящей статье при использовании термина «Инвестиционный
счет ИТП» подразумевается также соответствующий Портфель ФР Global
и/или ФР USA Margin Trading, открытый в рамках Инвестиционного счета
ИТП, и Лицевые счета, открытые в рамках такого Портфеля, в
зависимости от контекста.

На одном Инвестиционном счете ИТП не могут быть открыты портфели
ФР Global и ФР USA Margin Trading одновременно.

На одном Инвестиционном счете ИТП не могут быть открыты портфели
ФР Global и ФР USA Margin Trading одновременно.
Ранее открытые Клиенту Портфели ФР USA Margin Trading c «01» ноября
2018 года закрываются Брокером, а все обслуживание переводится в
Портфели ФР Global. Клиенты, которые обслуживались в Портфеле ФР
USA Margin Trading по соответствующему Тарифному плану переводятся
на обслуживание в Портфель ФР Global на Тарифный план, не
ухудшающий условия обслуживания по сравнению с ранее действующем.

2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global
2.1. В рамках портфеля ФР Global Клиент вправе подавать, а Брокер
принимать поручения и заключать сделки на всех доступных для Брокера
иностранных торговых площадках (иностранных Организаторах торгов) и
OTC.

2.1. В рамках портфеля ФР Global Клиент вправе подавать, а Брокер
принимать поручения и заключать сделки на всех доступных для Брокера
иностранных торговых площадках (иностранных Организаторах торгов) и
OTC (Внебиржевом) рынке.

Брокер вправе не открывать Клиенту, а в случае открытия закрыть
Портфель ФР Global, если в рамках сопутствующего Депозитарного
договора Клиент указал реквизиты для выплаты доходов по ценным
бумагам отличные от реквизитов Специальных брокерских счетов.

Брокер вправе не открывать Клиенту, а в случае открытия закрыть
Портфель ФР Global, если в рамках сопутствующего Депозитарного
договора Клиент указал реквизиты для выплаты доходов по ценным
бумагам отличные от реквизитов Специальных брокерских счетов.
Для Портфеля ФР Global Брокер принимает Группы риска, раскрытые на
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Сайте Брокера.

3. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР USA Margin Trading
Исключить Положения части 3 статьи 6 Регламента «Особенности
заключения сделок в рамках портфеля ФР USA Margin Trading»

СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ
6. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП и портфель ФР
USA Margin Trading, 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 на ИТП USA».

6. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП и портфель ФР
USA Margin Trading, 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».

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.

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.

СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
13.5. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с
заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля
ФР USA Margin Trading 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

13.5. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с
заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля
ФР USA Margin Trading 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
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расчетов по первой части такой сделки).

расчетов по первой части такой сделки).

15. Вознаграждение Брокера за заключение сделок в рамках Портфелей
ФР Global и ФР USA Margin Trading начисляется и удерживается в
иностранной валюте (валюте площадки, на которой осуществляетcя
операция). Иное вознаграждение Брокера начисляется и удерживается в
валюте, указанной в Тарифах Брокера, за исключением случаев,
предусмотренных Тарифами.

15. Вознаграждение Брокера за заключение сделок в рамках Портфеля
ФР Global и ФР USA Margin Trading начисляется и удерживается в
иностранной валюте (валюте площадки, на которой осуществляетcя
операция). Иное вознаграждение Брокера начисляется и удерживается в
валюте, указанной в Тарифах Брокера, за исключением случаев,
предусмотренных Тарифами.

СТАТЬЯ 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
14. Для целей удержания налогов, в случае вывода денежных средств в
иностранной валюте, а также в случае отсутствия денежных средств в
рублях РФ в необходимом объеме для удержания налога по окончании
налогового периода или при выплате доходов в иностранной валюте,
заключая настоящий Договор, Клиент поручает Брокеру не позднее 5
(Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента
Заявления на вывод денежных средств или возникновения
необходимости удержании налога по окончании налогового периода или
при выплате дохода в иностранной валюте, по своему усмотрению
производить Конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по курсу
Банка на дату Конвертации в размере, необходимом для удержания
налогов или подать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию
иностранной валюты в рубли РФ в зависимости от Лицевого
счета/Портфеля списания, указанного Клиентом в Заявлении, в размере,
необходимом для удержания налогов. В случае если по причинам, не
зависящим об Брокера, вывод денежных средств в иностранной валюте
не был осуществлен, сумма денежных средств, по которым была
произведена Конвертация в соответствии с настоящим пунктом, остается
на соответствующем Лицевом счете/Портфеле. При этом при
последующем выводе денежных средств Клиента в иностранной валюте
Конвертация в соответствии с настоящим пунктам производится вне
зависимости от наличия денежных средств в рублях РФ на
соответствующем Лицевом счете/Портфеле.

14. Для целей удержания налогов, в случае вывода денежных средств в
иностранной валюте, а также в случае отсутствия денежных средств в
рублях РФ в необходимом объеме для удержания налога по окончании
налогового периода или при выплате доходов в иностранной валюте,
заключая настоящий Договор, Клиент поручает Брокеру не позднее 5
(Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента
Заявления на вывод денежных средств или возникновения
необходимости удержании налога по окончании налогового периода или
при выплате дохода в иностранной валюте, по своему усмотрению
производить Конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по курсу
Банка на дату Конвертации в размере, необходимом для удержания
налогов или подать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию
иностранной валюты в рубли РФ в зависимости от Лицевого
счета/Портфеля списания, указанного Клиентом в Заявлении, в размере,
необходимом для удержания налогов. В случае если по причинам, не
зависящим об Брокера, вывод денежных средств в иностранной валюте
не был осуществлен, сумма денежных средств, по которым была
произведена Конвертация в соответствии с настоящим пунктом, остается
на соответствующем Лицевом счете/Портфеле. При этом при
последующем выводе денежных средств Клиента в иностранной валюте
Конвертация в соответствии с настоящим пунктам производится вне
зависимости от наличия денежных средств в рублях РФ на
соответствующем Лицевом счете/Портфеле.

В случае если вывод денежных средств в иностранной валюте из
Портфелей ФР СПБ или ФР USA Margin Trading не был осуществлен, и на

В случае если вывод денежных средств в иностранной валюте из
Портфеля ФР СПБ или ФР USA Margin Trading не был осуществлен, и на
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соответствующем Лицевом счете после произведенной в соответствии с
настоящим пунктом Конвертации осталась сумма денежных средств в
рублях РФ, настоящим Клиент поручает Брокеру не позднее следующего
Рабочего дня осуществить перевод денежных средств Клиента в рублях
РФ с такого Лицевого счета/Портфеля в другой на следующих условиях:
−
−
−
−
−
−
−

вид неторговой операции – перевод денежных средств;
место списания – Лицевой счет Портфеля ФР СПБ или ФР USA
Margin Trading;
валюта перевода – рубли РФ;
сумма перевода – в сумме остатка денежных средств в рублях РФ
на соответствующем Лицевом счете Портфеля;
место зачисления – любой Лицевой счет любого портфеля
Клиента, в котором могут учитываться рубли РФ (приоритет
отдается портфелям ФР МБ или ФР Global);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Брокеру не
удалось исполнить вышеуказанное поручение на перевод денежных
средств в рублях РФ из Портфелей ФР СПБ или ФР USA MT в силу
отсутствия у Клиента открытых Лицевых счетов/Портфелей, в которых
могут учитываться рубли РФ, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру
Осуществить по Портфелю ФР СПБ и/или Портфелю ФР USA Margin
Trading – Конвертацию денежных средств (рубли РФ в доллары США) по
курсу Банка на дату конвертации в сумме остатка денежных средств в
рублях РФ на следующих условиях:
−
−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент,
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы,
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соответствующем Лицевом счете после произведенной в соответствии с
настоящим пунктом Конвертации осталась сумма денежных средств в
рублях РФ, настоящим Клиент поручает Брокеру не позднее следующего
Рабочего дня осуществить перевод денежных средств Клиента в рублях
РФ с такого Лицевого счета/Портфеля в другой на следующих условиях:
−
−
−
−
−
−
−

вид неторговой операции – перевод денежных средств;
место списания – Лицевой счет Портфеля ФР СПБ или ФР USA
Margin Trading;
валюта перевода – рубли РФ;
сумма перевода – в сумме остатка денежных средств в рублях РФ
на соответствующем Лицевом счете Портфеля;
место зачисления – любой Лицевой счет любого портфеля
Клиента, в котором могут учитываться рубли РФ (приоритет
отдается портфелям ФР МБ или ФР Global);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное
поручение, в соответствии с которым в случае, если Брокеру не удалось
исполнить вышеуказанное поручение на перевод денежных средств в
рублях РФ из Портфеля ФР СПБ или ФР USA MT в силу отсутствия у
Клиента открытых Лицевых счетов/Портфелей, в которых могут
учитываться рубли РФ, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру
Осуществить по Портфелю ФР СПБ и/или Портфелю ФР USA Margin
Trading – Конвертацию денежных средств (рубли РФ в доллары США) по
курсу Банка на дату конвертации в сумме остатка денежных средств в
рублях РФ на следующих условиях:
−
−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент,
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы,
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−
−
−

указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего дня,
в котором не удалось осуществить перевод денежных средств;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.
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−
−
−

указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего дня,
в котором не удалось осуществить перевод денежных средств;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Приложение к Регламенту №06a. Уведомление об отказе от Договора по инициативе Клиента
Считать Приложение № 06a к Регламенту «Уведомление об отказе от
Договора по инициативе Клиента» Приложением № 06 к Регламенту.
Утвердить Приложение № 6 к Регламенту «Уведомление о расторжении
договора» в новой редакции.

Приложение к Регламенту №06b. Уведомление об отказе от Договора по инициативе Брокера
Исключить Приложение № 06b к Регламенту «Уведомление об отказе от
Договора по инициативе Брокера».
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