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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов 

1.10. При Регистрации Договора Брокер осуществляет автоматическую 
регистрацию Клиента на следующих Организаторах торгов: 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Сектор Основной рынок – Основной 
рынок ММВБ), ПАО «Московская биржа» (Валютный рынок), 
ПАО «Московская биржа» (Срочный рынок FORTS), ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» (Срочный рынок), ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» (Фондовый рынок), АО «Мосэнергобиржа», если Клиент не указал 
иное. 

1.10. При Регистрации Договора Брокер осуществляет автоматическую 
регистрацию Клиента на следующих Организаторах торгов: 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Сектор Основной рынок – Основной 
рынок ММВБ), ПАО «Московская биржа» (Валютный рынок), 
ПАО «Московская биржа» (Срочный рынок FORTS), ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» (Срочный рынок), ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» (Фондовый рынок), АО «Мосэнергобиржа», если Клиент не 
указал иное. 

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3. Заключение сделок на Фондовом рынке 

3.3.4. Имущество Клиента в составе портфеля ФР СПб может состоять 
исключительно из ценных бумаг и долларов США. 

3.3.4.Имущество Клиента в составе портфеля ФР СПб может состоять 
исключительно из ценных бумаг и долларов США. 

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в 
результате каких-либо действий (в том числе выплаты доходов) в 
портфель ФР СПБ зачисляется Иностранная валюта, отличная от 
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долларов США, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру осуществить 
по портфелю ФР СПБ – Конвертацию денежных средств (Иностранной 
валюты, отличной от долларов США) в доллары США по курсу Банка на 
дату Конвертации, на следующих условиях: 

− срок действия поручения – в течение срока действия 
Договора; 

− срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего 
дня, следующего за днем зачисления Иностранной валюты, 
отличной от долларов США, в портфель ФР СПБ; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора. 

В целях настоящего пункта курс Банка определяется как курс конвертации 
на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором, 
заключенным между Банком и Брокером. 

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, 
указанные в настоящем пункте, по которым будет осуществляться 
Конвертация, и на расходы, связанные с ее осуществлением.  

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

3. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР USA Margin Trading 

 
3.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в 
результате каких-либо действий (в том числе выплаты доходов) в 
портфель ФР USA Margin Trading зачисляется Иностранная валюта, 
отличная от долларов США, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру 
осуществить по портфелю ФР USA Margin Trading Конвертацию денежных 
средств (Иностранной валюты, отличной от долларов США) в доллары 
США по курсу Банка на дату Конвертации на следующих условиях: 

− срок действия поручения – в течение срока действия 



 

 
3 

Старая редакция Новая редакция 

Договора; 
− срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего 

дня, следующего за днем зачисления Иностранной валюты, 
отличной от долларов США, в портфель ФР USA Margin 
Trading; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора. 

В целях настоящего пункта курс Банка определяется как курс конвертации 
на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором, 
заключенным между Банком и Брокером. 

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, 
указанные в настоящем пункте, по которым будет осуществляться 
Конвертация, и на расходы, связанные с ее осуществлением. 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 

5. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством Программного обеспечения  

5.2. Программное обеспечение Торговый терминал FORTS, Plaza II Шлюз 
FORTS, FIX Шлюз FORTS не используются для направления Сообщений 
по осуществлению неторговых операций. Посредством указанного в 
настоящем пункте Программного обеспечения Клиент вправе подавать 
Поручения только на заключение сделок на Срочном рынке, ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» или АО «Мосэнергобиржа». 

5.2. Программное обеспечение Торговый терминал FORTS, Plaza II Шлюз 
FORTS, FIX Шлюз FORTS не используются для направления Сообщений 
по осуществлению неторговых операций. Посредством указанного в 
настоящем пункте Программного обеспечения Клиент вправе подавать 
Поручения только на заключение сделок на Срочном рынке, ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» или АО «Мосэнергобиржа». 

Приложение № 07 к Регламенту. Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения 

С. Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного обеспечения Технического центра и НП РТС  

5.1. Наличие права использования Торгового терминал FORTS, Plaza  II 
Шлюз FORTS с использованием Основного и Транзакционного логинов, 
FIX Gate (Шлюз FORTS) позволяет Клиенту подавать Брокеру 
поручения на совершение сделок на: Срочном рынке FORTS, 
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Срочный рынок), 

5.1. Наличие права использования Торгового терминал FORTS, Plaza II 
Шлюз FORTS с использованием Основного и Транзакционного логинов, 
FIX Gate (Шлюз FORTS) позволяет Клиенту подавать Брокеру 
поручения на совершение сделок на: Срочном рынке FORTS, 
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Срочный рынок), 
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АО «Мосэнергобиржа» с последующим выставлением Брокером 
соответствующих заявок Организатору торгов. Поручения через  
Торговый терминал FORTS, Plaza II Шлюз FORTS и FIX Gate (Шлюз 
FORTS) могут быть также поданы через интернет с использованием 
услуги VPN доступ. Данная услуга представляет собой изготовление и 
выдачу логина и пароля, позволяющих установить защищенный доступ 
к сети Технического центра через сеть Интернет. 

АО «Мосэнергобиржа» с последующим выставлением Брокером 
соответствующих заявок Организатору торгов. Поручения через  
Торговый терминал FORTS, Plaza II Шлюз FORTS и FIX Gate (Шлюз 
FORTS) могут быть также поданы через интернет с использованием 
услуги VPN доступ. Данная услуга представляет собой изготовление и 
выдачу логина и пароля, позволяющих установить защищенный доступ 
к сети Технического центра через сеть Интернет. 

Приложение №02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести правки в тарифные планы «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «КОНВЕРСИОННЫЙ», «ПЕРВЫЙ ШАГ», «ИНВЕСТОР», «ИНВЕСТОР+», 
«ПРОФЕССИОНАЛ», «СТАНДАРТНЫЙ+», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ», «ГИГАНТ» 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

(за исключением 
АО «Мосэнергобиржа») 

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

(за исключением 
АО «Мосэнергобиржа») 

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами (на 
АО «Мосэнергобиржа») 

Вознаграждение Брокера взимается в размере 
биржевого сбора АО «Мосэнергобиржа» за 
регистрацию срочных контрактов: 
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами (на 
АО «Мосэнергобиржа») 

Вознаграждение Брокера взимается в размере 
биржевого сбора АО «Мосэнергобиржа» за 
регистрацию срочных контрактов: 
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 
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Внести правки в тарифные планы «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК» 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

(за исключением 
АО «Мосэнергобиржа) 

10,00 ₽/контракт 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

(за исключением 
АО «Мосэнергобиржа») 

10,00 ₽/контракт 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами (на 
АО «Мосэнергобиржа) 

Вознаграждение Брокера взимается в размере 
биржевого сбора АО «Мосэнергобиржа» за 
регистрацию срочных контрактов: 
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 
сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами (на 
АО «Мосэнергобиржа») 

Вознаграждение Брокера взимается в размере 
биржевого сбора АО «Мосэнергобиржа» за 
регистрацию срочных контрактов: 
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Внести правки в тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ» 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

(за исключением 
АО «Мосэнергобиржа) 

2,00 ₽/ контракт 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

(за исключением 
АО «Мосэнергобиржа) 

2,00 ₽/ контракт 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами (на 
АО «Мосэнергобиржа) 

Вознаграждение Брокера взимается в размере 
биржевого сбора АО «Мосэнергобиржа» за 
регистрацию срочных контрактов: 
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок с 
производными 
финансовыми 
инструментами (на 
АО «Мосэнергобиржа) 

Вознаграждение Брокера взимается в размере 
биржевого сбора АО «Мосэнергобиржа» за 
регистрацию срочных контрактов: 
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp 

Вознаграждение 
Брокера указано 
без учета 
Торговых сборов. 
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СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ 

Вознаграждение Брокера «Торговый сбор» Вознаграждение Брокера «Торговый сбор» 

Торговый сбор за 
заключение сделок на 
АО «Мосэнергобиржа» 

Вознаграждение Брокера взимается в размере 
биржевого сбора АО «Мосэнергобиржа»: 
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp 

Торговый сбор 
взимается со всех 
Клиентов. 

Торговый сбор за 
заключение сделок на 
АО «Мосэнергобиржа» 

Вознаграждение Брокера взимается в размере 
биржевого сбора АО «Мосэнергобиржа»: 
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp 

Торговый сбор 
взимается со всех 
Клиентов. 

 


