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Приложение к Приказу от 26.09.2017 №17.09/26.2-ОД
Вступает в силу с 04 октября 2017 года.
Старая редакция

Новая редакция

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Конвертация – неторговая операция обмена исходной валюты Клиента в
целевую валюту по согласованному курсу.

Конвертация – внебиржевая сделка обмена исходной валюты Клиента в
целевую валюту по согласованному курсу.

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)
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 рубля РФ, а если соблюдение этого
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех
денежных средств в портфеле Клиента на следующих условиях:
−

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

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 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
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−

−

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 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
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,
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−

−
−

−

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:
−
−

−

−
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

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.

−
−

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 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
торговой сессии проведения организованных торгов в день
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Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля клиента
превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ,
а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на
следующих условиях:
−
−

−

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.

В целях настоящего Условного поручения 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.
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−

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 рубля РФ,
а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на
следующих условиях:
−
−

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.
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 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

наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений
и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора,

−
−

−

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.

В целях настоящего Условного поручения 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.

3
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торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 3 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.

Новая редакция
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.
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 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 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.

2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не
исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную
подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру
осуществить следующие действия в указанном порядке:
1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global и/или ФР US
Margin Trading Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату
конвертации в размере, достаточном для выполнения требований
Брокера на следующих условиях:
−

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не
исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную
подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру
осуществить следующие действия в указанном порядке:
1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global и/или ФР US
Margin Trading Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату
конвертации в размере, достаточном для выполнения требований
Брокера на следующих условиях:
−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
4
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−

−

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) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну
или несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на следующих
условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком
виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется
в следующем порядке: a) Для ценных бумаг, обращающихся на
Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что
заявки адресованы всем участникам торгов и информация,
позволяющая идентифицировать подавших заявки участников
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам –
биржевой анонимный режим); b) Для ценных бумаг,
обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в
режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового
дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в
биржевом анонимном режиме); c) Для ценных бумаг,
обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфели ФР
Global и ФР US Margin Trading) – иностранная торговая площадка;
d) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на
Фондовом рынке МБ или иностранной торговой площадке);
место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок
МБ;
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для
сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле
Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть
Непокрытая позиция;
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется

Новая редакция
−

−
−

−

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) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну
или несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на следующих
условиях:
−
−

вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком
виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется
в следующем порядке: a) Для ценных бумаг, обращающихся на
Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что
заявки адресованы всем участникам торгов и информация,
позволяющая идентифицировать подавших заявки участников
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам –
биржевой анонимный режим); b) Для ценных бумаг,
обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в
режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового
дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в
биржевом анонимном режиме); c) Для ценных бумаг,
обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфели ФР
Global и ФР US Margin Trading) – иностранная торговая площадка;
d) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на
Фондовом рынке МБ или иностранной торговой площадке);
5
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−

−
−
−
−
−

исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у
Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты,
которая имеется в Портфеле Клиента;
количество – количество, необходимое для выполнения
требования Брокера либо количество, которое будет достаточным
для выполнения требования Брокера после Конвертации (для
ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой
площадке);
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой);
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом
исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Новая редакция
−
−

−

−

−
3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ и/или
ЕБС Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату
конвертации в размере, достаточном для выполнения требований
Брокера на следующих условиях:
−
−

−

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,

В целях настоящего Условного поручения 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,

−
−
−
−

место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок
МБ;
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для
сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле
Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть
Непокрытая позиция;
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется
исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у
Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты,
которая имеется в Портфеле Клиента;
количество – количество, необходимое для выполнения
требования Брокера либо количество, которое будет достаточным
для выполнения требования Брокера после Конвертации (для
ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой
площадке);
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой);
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом
исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ и/или
ЕБС Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату
конвертации в размере, достаточном для выполнения требований
Брокера 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
6
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указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.
−
−

−

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.

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

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

1) Заключить в интересах Клиента одну или несколько
Конверсионных сделок в целях снижения Размера минимальной маржи
и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия
позиций) на следующих условиях:

1) Заключить в интересах Клиента одну или несколько
Конверсионных 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;
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента

−
−

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от
направленности открытой позиции Клиента;
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента
7
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−

−
−
−

−

Валютного рынка МБ, по которому у Клиента имеются открытые
позиции;
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер
минимальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если
соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном
рынке МБ 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,

2) Осуществить по Портфелю ВР МБ – Конвертацию денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом
для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения
Размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля
Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля превысит Размер
минимальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ на следующих
условиях:
−
−

−

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном
рынке МБ 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.

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как
курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в
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−

−
−
−

−

Валютного рынка МБ, по которому у Клиента имеются открытые
позиции;
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер
минимальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если
соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном
рынке МБ 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,

2) Осуществить по Портфелю ВР МБ – Конвертацию денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом
для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения
Размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля
Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля превысит Размер
минимальной маржи на величину не менее 1 рубля 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,
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
8
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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.
Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер
минимальной маржи.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 5 часов до окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке
МБ, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций)
не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения
организованных торгов на Валютном рынке МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 5 часов до окончания основной торговой сессии проведения указанных
торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие
позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии
проведения организованных торгов на Валютном рынке МБ.
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением,
прекратилось.

−

торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном
рынке МБ 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.

В целях настоящего Условного поручения 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.
Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер
минимальной маржи.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 5 часов до окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке
МБ, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций)
не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения
организованных торгов на Валютном рынке МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 5 часов до окончания основной торговой сессии проведения указанных
торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие
позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии
проведения организованных торгов на Валютном рынке МБ.
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением,
9
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прекратилось.

2.5.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость
Портфеля ЕБС Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимального Единого гарантийного
обеспечения (Минимального EG), настоящим Клиент подает Поручение
Брокеру два Поручения:
1) Заключить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС одну или
несколько сделок купли-продажи ценных бумаг или договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами (срочных
сделок) или Конверсионных сделок, в целях снижения Минимального
EG и/или увеличению Стоимости Портфеля ЕБС (Сделки Закрытия
позиций) на следующих условиях:
−
−

−

−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа обратная плановой/открытой
позиции Клиента;
место заключения – Основной рынок ММВБ (для сделок с
ценными бумагами) или Срочный рынок Московской биржи (для
сделок с производными финансовыми инструментами) или
Валютный рынок (для Конверсионных сделок);
эмитент, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI,
иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу
– соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента
имеются плановые позиции в Портфеле ЕБС (для сделок с
ценными бумагами);
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с производными
финансовыми инструментами);
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента
Валютного рынка, по которому у Клиента открыта позиция (для
Конверсионных сделок);
наименование (обозначение) фьючерсного контракта –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта
по открытой позиции Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с

2.5.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость
Портфеля ЕБС Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимального Единого гарантийного
обеспечения (Минимального EG), настоящим Клиент подает Поручение
Брокеру два Поручения:
1) Заключить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС одну или
несколько сделок купли-продажи ценных бумаг или договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами (срочных
сделок) или Конверсионных сделок, в целях снижения Минимального
EG и/или увеличению Стоимости Портфеля ЕБС (Сделки Закрытия
позиций) на следующих условиях:
−
−

−

−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа обратная плановой/открытой
позиции Клиента;
место заключения – Основной рынок ММВБ (для сделок с
ценными бумагами) или Срочный рынок Московской биржи (для
сделок с производными финансовыми инструментами) или
Валютный рынок (для Конверсионных сделок);
эмитент, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI,
иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу
– соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента
имеются плановые позиции в Портфеле ЕБС (для сделок с
ценными бумагами);
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с производными
финансовыми инструментами);
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента
Валютного рынка, по которому у Клиента открыта позиция (для
Конверсионных сделок);
наименование (обозначение) фьючерсного контракта –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта
по открытой позиции Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с
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−

−
−
−
−

−
−

производными финансовыми инструментами);
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость Портфеля ЕБС превысит Начальное EG на
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то
все Инструменты в Портфеле ЕБС;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения (для сделок с ценными
бумагами);
цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на
момент исполнения настоящего поручения (для сделок с
производными финансовыми инструментами);
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения настоящего поручения (для Конверсионных
сделок);
срок исполнения поручения – в течение 2 (Двух) Торговых дней
проведения организованных торгов (для Инструмента, с которым
заключается сделка) с момента наступления события,
предусмотренного Условным поручением, с учетом исключений и
норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2) Осуществить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС
Конвертацию Иностранной валюты в рубли РФ, с которой Брокер не
может заключить Конверсионную сделку на Валютном рынке МБ
(далее – Остаток валюты), по курсу Банка на дату конвертации в
размере, достаточном для того, чтобы Стоимость Портфеля ЕБС
превысила Начальное EG на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ,
а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то весь Остаток валюты в Портфеле ЕБС, на
следующих условиях:
−
−

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день

Новая редакция
−

−
−
−
−

−
−

производными финансовыми инструментами);
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость Портфеля ЕБС превысит Начальное EG на
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то
все Инструменты в Портфеле ЕБС;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения (для сделок с ценными
бумагами);
цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на
момент исполнения настоящего поручения (для сделок с
производными финансовыми инструментами);
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения настоящего поручения (для Конверсионных
сделок);
срок исполнения поручения – в течение 2 (Двух) Торговых дней
проведения организованных торгов (для Инструмента, с которым
заключается сделка) с момента наступления события,
предусмотренного Условным поручением, с учетом исключений и
норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2) Осуществить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС
Конвертацию Иностранной валюты в рубли РФ, с которой Брокер не
может заключить Конверсионную сделку на Валютном рынке МБ
(далее – Остаток валюты), по курсу Банка на дату конвертации в
размере, достаточном для того, чтобы Стоимость Портфеля ЕБС
превысила Начальное EG на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ,
а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то весь Остаток валюты в Портфеле ЕБС, на
следующих условиях:
−
−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
11
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−
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наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения 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.
Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля ЕБС этого Клиента превысила
Размер Минимального EG, или если Минимальное EG равен 0 (Нулю) при
отрицательной Стоимости портфеля ЕБС.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной
торговой сессии проведения организованных 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.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 3 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.
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не
заключать сделки), если событие (условие), предусмотренное настоящим

−
−

−

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.

В целях настоящего Условного поручения 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.
Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля ЕБС этого Клиента превысила
Размер Минимального EG, или если Минимальное EG равен 0 (Нулю) при
отрицательной Стоимости портфеля ЕБС.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной
торговой сессии проведения организованных 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.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
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торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 3 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.
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не
заключать сделки), если событие (условие), предусмотренное настоящим
Условным поручением, прекратилось.

3.3. Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
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
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:

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
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.

−
−

−
−

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 Рабочего дня,
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−

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.
4. Заключение сделок на Валютном рынке МБ
4.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Имущество
в Портфеле ВР Клиента становятся менее 200 рублей РФ, настоящим
Клиент дает поручение Брокеру произвести Конвертации денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере Плановой позиции
в валюте, отличной от рублей РФ и/или Непокрытой позиции в рублях РФ
Клиента совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля ВР МБ одного
Инвестиционного счета, на следующих условиях:
−
−

−

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты
наступления события, предусмотренного настоящим пунктом или
до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая
дата наступит раньше;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как
курс Конвертации на момент фактического ее совершения в соответствии
с договором об условиях заключения конверсионных сделок,

4.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Имущество
в Портфеле ВР Клиента становятся менее 200 рублей РФ, настоящим
Клиент дает поручение Брокеру произвести Конвертации денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере Плановой позиции
в валюте, отличной от рублей РФ и/или Непокрытой позиции в рублях РФ
Клиента совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля ВР МБ одного
Инвестиционного счета, 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 – в течение 5 рабочих дней с даты
наступления события, предусмотренного настоящим пунктом или
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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.

−

до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая
дата наступит раньше;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как
курс Конвертации на момент фактического ее совершения 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.
5. Заключение сделок на Срочном рынке
5.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения
Клиентом условия о том, что отрицательный остаток денежных средств в
рублях РФ в Портфеле СР FORTS (при наличии в нем Иностранной
валюты) в каждый момент времени не должен превышать 10% (десяти
процентов) от Стоимости портфеля (пункт 5.1 статьи 5 Регламента),
настоящим подает Поручение Брокеру осуществить по Портфелю СР
FORTS Конвертацию Иностранной валюты в рубли РФ по курсу Банка на
дату конвертации в размере, необходимом для увеличения доли
положительного остатка рублей РФ в Стоимости портфеля выше 5% (пяти
процентов, с учетом вознаграждения Брокера и его расходов на
осуществление Конвертации, на следующих условиях:
−
−
−

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты
наступления условий исполнения настоящего Условного
поручения;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

5.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения
Клиентом условия о том, что отрицательный остаток денежных средств в
рублях РФ в Портфеле СР FORTS (при наличии в нем Иностранной
валюты) в каждый момент времени не должен превышать 10% (десяти
процентов) от Стоимости портфеля (пункт 5.1 статьи 5 Регламента),
настоящим подает Поручение Брокеру осуществить по Портфелю СР
FORTS Конвертацию Иностранной валюты в рубли РФ по курсу Банка на
дату конвертации в размере, необходимом для увеличения доли
положительного остатка рублей РФ в Стоимости портфеля выше 5% (пяти
процентов, с учетом вознаграждения Брокера и его расходов на
осуществление Конвертации, 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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В целях настоящего Условного поручения 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.
Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до
осуществления Конвертации условия настоящего Условного поручения
прекратили существовать.

Новая редакция

−
−
−

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 – в течение 5 Рабочих дней с даты
наступления условий исполнения настоящего Условного
поручения;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения 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.
Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до
осуществления Конвертации условия настоящего Условного поручения
прекратили существовать.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global
2.3. Клиент вправе осуществить торговую конвертацию денежных средств,
находящихся на его Лицевом счете Портфеля ФР Global. Торговая
конвертация (далее в настоящей части статьи 6 Регламента –
Конвертация) осуществляется на основании Поручения на конвертацию
денежных средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к
Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем
получения от Клиента Поручения на Конвертацию денежных средств,
Брокер по своему усмотрению:

2.3. Клиент вправе осуществить Конвертацию денежных средств,
находящихся на его Лицевом счете Портфеля ФР Global. Конвертация
осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных
средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не
позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от
Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер по своему
усмотрению:
−

−

производит Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в

производит Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в
зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в
16
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−

зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в
Поручении на конвертацию денежных средств; или
подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в
зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в
Поручении на конвертацию денежных средств.

Указанное поручение может быть подано только посредством телефонной
связи или посредством предоставления в бумажной форме.
В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте,
в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма
образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму
Обязательств.
В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс
конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером.
В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим
брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как
курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и вышестоящим брокером.
Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых
площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться
конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением.
2.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если за день до
дня расчетов в Гонконгских долларах, Китайских юанях, Швейцарских
франках и Сингапурских долларах по ранее заключенным сделкам и/или
Конвертации, денежных средств в иностранной валюте на
соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента

Новая редакция
−

Поручении на конвертацию денежных средств; или
подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в
зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в
Поручении на конвертацию денежных средств.

Указанное поручение может быть подано только посредством телефонной
связи или посредством предоставления в бумажной форме.
В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте,
в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма
образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму
Обязательств.
В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс
конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером.
В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим
брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как
курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и вышестоящим брокером.
Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых
площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться
конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением.

2.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если за день до
дня расчетов в Гонконгских долларах, Китайских юанях, Швейцарских
франках и Сингапурских долларах по ранее заключенным сделкам и/или
Конвертации, денежных средств в Иностранной валюте на
соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента
17
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недостаточно для оплаты и при условии наличия на соответствующем
Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента денежных средств в иной
валюте в распоряжении Брокера, то настоящим Клиент дает Поручение
Брокеру
−

−

производить конвертацию денежных средств в Гонконгские
доллары, Китайские юани, Швейцарские франки или Сингапурские
доллары в соответствии с порядком, определенным настоящей
статьей Регламента; или
подавать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию
денежных средств в Гонконгские доллары, Китайские юани,
Швейцарские франки или Сингапурские доллары, в сумме,
достаточной для расчетов.

Новая редакция
недостаточно для оплаты и при условии наличия на соответствующем
Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента денежных средств в иной
валюте в распоряжении Брокера, то настоящим Клиент дает Поручение
Брокеру осуществить Конвертацию денежных средств на следующих
условиях:
−
−
−
−

В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте,
в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма
образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму
Обязательств.
В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс
конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером.
В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим
брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как
курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и вышестоящим брокером.
Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых
площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться
конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением.

−
−
−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
исходная валюта – валюта, которая имеется на соответствующем
Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента;
целевая валюта – Гонконгские доллары, Китайские юани,
Швейцарские франки или Сингапурские доллары;
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) или курс, по
которому вышестоящим брокером будут совершаться
конверсионные операции (определяется как курс конверсионной
сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с
договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Брокером и вышестоящим 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 – до конца Рабочего дня, следующего
за днем наступления условий исполнения настоящего Условного
поручения;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте,
в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма
образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму
Обязательств.
В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс
18
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конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером.
В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим
брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как
курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и вышестоящим брокером.
Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых
площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться
конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением.

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 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,

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:
−
−

−

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;
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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.

−

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 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

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
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зависимости от наличия денежных средств в рублях РФ на
соответствующем Лицевом счете/Портфеле.

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
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:

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

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего дня,

−
−
−
−
−
−
−

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;
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в котором не удалось осуществить перевод денежных средств;
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.

−

−
−
−

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 Рабочего дня,
в котором не удалось осуществить перевод денежных средств;
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.

Приложение № 01 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Изложить форму F-2-07 Приложения № 2 к Регламенту в новой редакции.

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
Внести изменения в Тарифный план «Универсальный», «Конверсионный», «ПЕРВЫЙ ШАГ», «ИНВЕСТОР», «ИНВЕСТОР+»,
«ПРОФЕССИОНАЛ», «СТАНДАРТНЫЙ+», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ», «МОДЕЛЬНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК», «ГИГАНТ»:
Вознаграждение за
обработку заявления на
предъявление ценных
бумаг к оферте (на оферту)

1500,00 ₽ за одно Заявление

Клиент возмещает все
расходы, связанные с
исполнением заявления.

Вознаграждение за
обработку заявления на
предъявление ценных
бумаг к оферте (на оферту)

750,00 ₽ за одно Заявление

Клиент возмещает все
расходы, связанные с
исполнением заявления.
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Внести изменения в раздел ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР»:

Торговый сбор за
заключение сделок РЕПО
на Фондовом рынке МБ

Произведение 0,00035% от
суммы РЕПО на срок сделки
РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за
Сделку

Торговый сбор взимается с
Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение сделок РЕПО
на Фондовом рынке МБ
определяется заключенным
с Брокером дополнительным
соглашением, если в тексте
дополнительного
соглашения не указано иное.

Торговый сбор за
заключение сделок РЕПО
на Фондовом рынке МБ с
центральным
контрагентом (за
исключением
Специальных сделок
РЕПО)

Торговый сбор за
заключение сделок РЕПО
на Фондовом рынке МБ (за
исключением сделок РЕПО
с центральным
контрагентом и
Специальных сделок
РЕПО)

Произведение 0,00035% от
суммы сделки РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не менее
2,00 ₽ за Сделку

Торговый сбор взимается с
Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение сделок РЕПО
на Фондовом рынке МБ
определяется заключенным
с Брокером дополнительным
соглашением, если в тексте
дополнительного
соглашения не указано иное.

Произведение 0,00035%
0,00017% от суммы сделки
РЕПО на срок сделки РЕПО,
но не менее 2,00 ₽ за Сделку

Торговый сбор взимается с
Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение сделок РЕПО
на Фондовом рынке МБ
определяется заключенным
с Брокером дополнительным
соглашением, если в тексте
дополнительного
соглашения не указано иное.
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