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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Порядок зачисления и вывода имущества
2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в
Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в
Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной
связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся
физическими лицами.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной
связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся
физическими лицами.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа
подачи Заявления без указания причин такого отказа.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа
подачи Заявления без указания причин такого отказа.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах
США (USD), Фунтах стерлингов (GBP), Гонконгских долларах (HKD), Евро
(EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD) и
Китайских юанях (CNY). Заявление подается для каждого вида валюты в
отдельности.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах
США (USD), Фунтах стерлингов (GBP), Гонконгских долларах (HKD), Евро
(EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD) и
Китайских юанях (CNY). Заявление подается для каждого вида валюты в
отдельности.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле
на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле
на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется
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вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном
для исполнения такого Заявления.

вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном
для исполнения такого Заявления.

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей
РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета,
электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством
предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной
валюты только посредством Личного кабинета. Брокер вправе отказать в
исполнении такого Заявления.

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей
РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета,
электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством
предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной
валюты только посредством Личного кабинета, электронной почты,
телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме.
Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.

По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из
портфелей ЕБС, ВР МБ и ФР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США,
Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) только из портфеля ВР МБ.
В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ или
ЕБС денежных средств и/или прав требования денежных средств по
ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в количестве,
достаточном для исполнения такого Заявления в полном объеме, Брокер
вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных средств до
размера свободных денежных средств и/или прав требования денежных
средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода).
В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.
Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен
Брокером в случае оказания Клиенту 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», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм, а
так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством

По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из
портфелей ЕБС, ВР МБ, ФР Global и ФР МБ, а Иностранной валюты
(Долларов США, Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) только из
портфеля ВР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро) из
портфеля ФР Global.
В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ, ФР
Global или ЕБС денежных средств и/или прав требования денежных
средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в
количестве, достаточном для исполнения такого Заявления в полном
объеме, Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных
средств до размера свободных денежных средств и/или прав требования
денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода
(вывода).
В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.
Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен
Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и
исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с
заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат
2
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исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и
центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту
денежных сумм (иного имущества), а так же в иных случаях, разрешенных
валютным законодательством Российской Федерации.

Российской Федерации.

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, применяется
информация от одного из Организаторов торгов (биржи/площадки) по
следующему списку приоритетности:

Порядок

Организатор торгов (Биржа/Площадка)

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

Порядок

Организатор торгов (Биржа/Площадка)

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

ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции
фондового рынка)

ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции
фондового рынка)

BATS BZX / BATS EDGX

BATS BZX / BATS EDGX

Портфель ФР Global:
BATS BZX / BATS EDGX
Портфель ФР US Margin Trading:
BATS BZX / BATS EDGX

Портфель ФР Global:
BATS BZX / BATS EDGX
XETRA (для облигаций)
LSE (для облигаций)
3
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Портфель ФР US Margin Trading:
BATS BZX / BATS EDGX

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
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).

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.
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.

2.2. Клиент обязуется на момент подачи Брокеру Поручения на сделку
обеспечить на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global
достаточное количество соответствующего Имущества для исполнения
Поручения на сделку и Обязательств Клиента.

2.2. Клиент обязуется обеспечить до 23:59 Торгового дня исполнения
Обязательств, в том числе по расчетам за заключенные сделки, наличие
в Портфеле ФР Global денежных средств, поступивших в распоряжение
Брокера, в размере, достаточном для исполнения его денежных
Обязательств (в соответствующей валюте).
2.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если Клиентом
не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства,
предусмотренные п. 2.2 статьи 6 Регламента, и в Портфеле ФР Global
образовалась задолженность перед Брокером в связи с фактическим
исполнением им Обязательств Клиента за счет своих или иных денежных
средств (фактическое отрицательное значение в определенной валюте),
но имеются иностранные ценные бумаги с местом хранения в
Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру
заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО
на ИТП с такими иностранными ценными бумагами на следующих
условиях:

4
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−
−
−

−
−
−
−

−
−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок (OTC);
реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с
местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на
счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с
которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1
статьи 5 настоящего Регламента);
количество ЦБ – необходимое для закрытия фактической
задолженности по денежным средствам;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия
предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в
случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где T –
Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного
поручения, а N = от 1 до 60 дней;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т (где Т – день заключения Специальной
сделки РЕПО на ИТП), расчеты по второй части Специальной
сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+1;
цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

T 

P2  P1   P1  R 
 / 100 % , где
360 

P2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки
РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);
P1 – цена ценных бумаг по первой части специальной сделки
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РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);

R – не более 36% (Ставка РЕПО);

T – количество календарных дней между первой и второй частями
сделки РЕПО;
360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для
расчета.
Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии
возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме
дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на
условиях, установленных применимым к сделке законодательством,
правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по
настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта
реального получения дохода.
Настоящим Стороны договорились, что Брокер вправе на свое
усмотрение не исполнять указанное выше Условное поручение Клиента, а
при наступлении условий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта,
предоставить Клиенту в заем денежные средства в размере фактической
задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам. Клиент
обязуется возвратить Брокеру такую же сумму денежных средств и
уплатить проценты за пользование заемными средствами в размере,
установленном в Тарифах. Условия предоставления и возврата займа,
включая сроки возврата займа, порядок начисления процентов и другие,
специально не оговоренные в настоящем пункте, регулируются
положениями части 10 статьи 5 Регламента о Маржинальных сделках.
Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании, действующие в интересах
своих клиентов.
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2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из
Портфеля ФР Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в
соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения
указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру
заключить в его интересах одну или несколько внебиржевых сделок РЕПО
(1 часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−

−
−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок OTC (портфель ФР
Global);
реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с
местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на
счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с
которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1
статьи 5 настоящего Регламента);
количество – не более необходимого для исполнения поданного
Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в
полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором
для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в
том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по
ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца Торгового дня,
следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод)
денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств
под обеспечение»;
первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки
РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий
за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия
предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения
7
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−

соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в
случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где T –
Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного
поручения, а N = от 1 до 60 дней;
цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

T 

P2  P1   P1  R 
 / 100 % , где
360 

P2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учётом
номинала – для облигаций);
P1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учётом
номинала – для облигаций);
R – не более 36% (Ставка РЕПО);
T – количество календарных дней между первой и второй частями
сделки РЕПО.
Сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата
первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по
ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях,
установленных применимым к сделке законодательством, правилами
(обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему
поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального
получения дохода.
Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании.
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3. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР USA Margin Trading
3.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если в 19:00
Рабочего дня, который является днем исполнения Обязательств Клиента,
денежных средств для их исполнения в валюте расчетов на
соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading
недостаточно, но имеются иностранные ценные бумаги с местом
хранения у вышестоящего брокера и отсутствуют ценные бумаги с местом
хранения в Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает
поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько
сделок РЕПО с такими иностранными ценными бумагами (далее –
Специальная сделка РЕПО на ИТП) на следующих условиях:
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок;
реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с
местом хранения у вышестоящего брокера, учитываемые на
счетах депо Клиента;
количество ЦБ – необходимое для закрытия непокрытой позиции
по денежным средствам;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия
предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от
1 до 60 дней;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки),
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т+1;
цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и

3.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если в 19:00
Рабочего дня, который является днем исполнения Обязательств Клиента,
денежных средств для их исполнения в валюте расчетов на
соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading
недостаточно, но имеются иностранные ценные бумаги с местом
хранения у вышестоящего брокера и отсутствуют ценные бумаги с местом
хранения в Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает
поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько
сделок РЕПО с такими иностранными ценными бумагами (далее –
Специальная сделка РЕПО на ИТП) на следующих условиях:
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок;
реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с
местом хранения у вышестоящего брокера, учитываемые на
счетах депо Клиента;
количество ЦБ – необходимое для закрытия непокрытой позиции
по денежным средствам;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия
предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от
1 до 60 дней;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки),
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т+1;
цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и
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рассчитывается по следующей формуле:

T 

P2  P1   P1  R 
 / 100 % , где
360 


T 

P2  P1   P1  R 
 / 100 % , где
360 


P2

– цена ценных бумаг по второй части РЕПО;

P2

– цена ценных бумаг по второй части РЕПО;

P1

– цена ценных бумаг по первой части РЕПО;

P1

– цена ценных бумаг по первой части РЕПО;

R

– не более 36,5% (Ставка РЕПО);

R

– не более 36,5% (Ставка РЕПО);

T – количество календарных дней между первой и второй
частями сделки РЕПО;

T – количество календарных дней между первой и второй
частями сделки РЕПО;

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для

расчета

P2 .

расчета

P2 .

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии
возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам
первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных
применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями)
делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению
договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии
возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам
первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных
применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями)
делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению
договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.

Настоящим Стороны договорились, что Брокер вправе на свое
усмотрение не исполнять указанное выше Условное поручение Клиента, а
при наступлении условий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта,
предоставить Клиенту в заем денежные средства в размере, достаточном
для исполнения Обязательств Клиента. Клиент обязуется возвратить
Брокеру такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за
пользование заемными средствами в размере, установленном в Тарифах.
Условия предоставления и возврата займа, включая сроки возврата
займа, порядок начисления процентов и другие, специально не

Настоящим Стороны договорились, что Брокер вправе на свое
усмотрение не исполнять указанное выше Условное поручение Клиента, а
при наступлении условий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта,
предоставить Клиенту в заем денежные средства в размере, достаточном
для исполнения Обязательств Клиента. Клиент обязуется возвратить
Брокеру такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за
пользование заемными средствами в размере, установленном в Тарифах.
Условия предоставления и возврата займа, включая сроки возврата
займа, порядок начисления процентов и другие, специально не
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оговоренные в настоящем пункте, регулируются положениями части 10
статьи 5 Регламента о Маржинальных сделках.

оговоренные в настоящем пункте, регулируются положениями части 10
статьи 5 Регламента о Маржинальных сделках.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие
компании, действующие в интересах своих клиентов.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие
компании, действующие в интересах своих клиентов.

3.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в 19:00
Рабочего дня, который является днем расчетов по ранее заключенным
сделкам, иностранных ценных бумаг с местом хранения у вышестоящего
брокера на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin
Trading недостаточно для поставки и отсутствуют ценные бумаги с местом
хранения в Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает
Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную сделку
РЕПО на ИТП с иностранными ценными бумагами, которых недостаточно
для расчетов, на следующих условиях:

3.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в 19:00
Рабочего дня, который является днем расчетов по ранее заключенным
сделкам, иностранных ценных бумаг с местом хранения у вышестоящего
брокера на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin
Trading недостаточно для поставки и отсутствуют ценные бумаги с местом
хранения в Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает
Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную сделку
РЕПО на ИТП с иностранными ценными бумагами, которых недостаточно
для расчетов, на следующих условиях:

−
−
−

−
−
−
−

−

вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок;
реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют
реквизитам иностранной ценной бумаги с местом хранения у
вышестоящего брокера, в отношении которой Брокером ранее
была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента сделка(-и), для
исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или
частично недостаточно иностранных ценных бумаг для поставки;
количество ЦБ – достаточное для расчетов по сделке, для целей
расчетов по которой заключается сделка РЕПО;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия
предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от
1 до 60 дней;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;

−
−
−

−
−
−
−

−

вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок;
реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют
реквизитам иностранной ценной бумаги с местом хранения у
вышестоящего брокера, в отношении которой Брокером ранее
была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента сделка(-и), для
исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или
частично недостаточно иностранных ценных бумаг для поставки;
количество ЦБ – достаточное для расчетов по сделке, для целей
расчетов по которой заключается сделка РЕПО;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия
предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от
1 до 60 дней;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
11
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расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки),
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т+1;
цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

Новая редакция
−

−

расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки),
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т+1;
цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

T 

P2  P1   P1  R 
 / 100 % , где
360 


T 

P2  P1   P1  R 
 / 100 % , где
360 


P2

– цена ценных бумаг по второй части РЕПО;

P2

– цена ценных бумаг по второй части РЕПО;

P1

– цена ценных бумаг по первой части РЕПО;

P1

– цена ценных бумаг по первой части РЕПО;

R

– не более 36,5 % (Ставка РЕПО);

R

– не более 36,5 % (Ставка РЕПО);

T – количество календарных дней между первой и второй
частями сделки РЕПО;

T – количество календарных дней между первой и второй
частями сделки РЕПО;

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для

расчета

P2 .

расчета

P2 .

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии
возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам
первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных
применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями)
делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению
договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии
возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам
первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных
применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями)
делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению
договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие
компании, действующие в интересах своих клиентов.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие
компании, действующие в интересах своих клиентов.
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Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Изложить форму F-2-13 Приложения № 2 к Регламенту в новой редакции.
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