Акционерное общество «Открытие Брокер», именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
действующее по поручению своего клиента на покупку структурного продукта в соответствии с
Договором на брокерское обслуживание, с одной стороны, и
Акционерное общество «Открытие Брокер», именуемое в дальнейшем «Продавец», действующее
по поручению другого клиента на продажу структурного продукта в соответствии с Договором на
брокерское обслуживание, с другой стороны,
заключают настоящий Опционный договор (далее – «Договор») в случае полного соответствия
существенных параметров разнонаправленных поручений обоих клиентов друг другу, на
следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора являются обязанность Покупателя выплатить Продавцу
Премию в размере, установленном Спецификацией, и право требовать от Продавца купить
Базисный актив на условиях, определенных настоящим Договором, а также обязанность
Продавца, в случае предъявления требования Покупателем, уплатить Сумму поставки,
рассчитанную в соответствии со Спецификацией и принять Базисный актив.
1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация структурного продукта
«Фиксированный купон» (ранее и далее – «Спецификация»), которая опубликована на сайте в
сети «Интернет» (https://open-broker.ru/documents/raskrytie-dopolnitelnykh-svedeniy/prochiedokumenty) и является приложением к поручениям клиентов АО «Открытие Брокер», в интересах
которых заключён Договор.
1.3. Все существенные условия Договора устанавливаются в соответствии с поручениями
клиентов и Спецификацией.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. В Дату начала срока действия Продавец обязуется выплатить Покупателю Гарантийный
перевод в размере, установленном Спецификацией, путем перевода денежных средств на
инвестиционный счет. Покупатель вправе распоряжаться денежными средствами, переданными
ему в качестве Гарантийного перевода, по своему усмотрению с обязанностью возвратить
Гарантийный перевод Продавцу в Дату погашения. Гарантийный перевод не является средством
коммерческого кредита, проценты за пользование Покупателем средствами Гарантийного
перевода не начисляются и не уплачиваются Продавцу.
2.2. В Дату погашения Покупатель обязуется вернуть Продавцу Гарантийный перевод и
выплатить Продавцу Премию в размерах, указанных в Спецификации.
2.3. Если в Дату погашения Цена базисного актива меньше чем Пороговая цена, требование
Покупателя считается заявленным, и Продавец обязуется уплатить Покупателю Сумму поставки,
а Покупатель обязуется поставить Продавцу базисный актив в Количестве поставляемого актива.
Продавец обязуется осуществить платеж, а Покупатель обязуется поставить базисный актив в
соответствии с настоящим пунктом Договора в Дату погашения.
2.4. Датой исполнения обязательств по передаче базисного актива является дата его
зачисления на счет депо клиента, подавшего поручение на продажу структурного продукта. Все
расходы, связанные с регистрацией перехода прав собственности на базисный актив каждая из
Сторон несет самостоятельно.
2.5. Датой исполнения денежных обязательств по Договору является дата зачисления денежных
средств на инвестиционный счет клиента другой Стороны по Договору, указанный в поручении на
структурный продукт.
3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
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3.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента фиксации АО «Открытие
Брокер» соответствия условий разнонаправленных поручений клиентов друг другу, и фиксации
записи о его заключении (сделки) в документах внутреннего учета АО «Открытие Брокер», а
также в реестре заключенных опционных договоров. При этом составление письменного
документа не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.
3.2. Договор действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.
3.3. Подтверждением исполнения АО «Открытие Брокер» поручений клиентов и заключения в их
интересах Договора является указание на его заключение в отчетных документах АО «Открытие
Брокер» перед клиентами, а также запись в документах внутреннего учета и соответствующем
реестре опционных договоров.
3.4. Договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному согласию Сторон при
наличии соответствующих распоряжений клиентов. Договор считается расторгнутым с момента
фиксации соответствия таких распоряжений друг другу.
3.5. Все изменения, дополнения к Договору осуществляются в письменной форме и
подписываются должным образом уполномоченными представителями Сторон.
4. РЕКВИЗИТЫ АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР»
Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
ОГРН 1027739704772, ИНН 7710170659, КПП 770501001,
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
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