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Приложение к Приказу от 21.05.2019 №19.05/21.2-ОД 

Вступает в силу с 29 мая 2019 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

Приложение № 06 к Регламенту. Уведомление о расторжении по инициативе Клиента  

1.1.5.  Изложить Приложение к Регламенту № 6 «Уведомление о расторжении по 
инициативе Клиента» в новой редакции. 

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести следующие изменения в тарифные планы «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «КОНВЕРСИОННЫЙ», «ИНВЕСТОР», «ПРОФЕССИОНАЛ», 
«СТАНДАРТНЫЙ+», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК. ИНВЕСТОР» 

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за 
обработку 

поручений 
(документов) 
клиентов на 

сделки и 
предоставление 
информации по 

обязательствам 
по лицевому 
счету за 

отчетный месяц 

Для 

физических 
лиц 

295,00 ₽ 
Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1. В случае если вознаграждение Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 

установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 

рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за 
обработку 

поручений 
(документов) 
клиентов на 

сделки и 
предоставление 
информации по 

обязательствам 
по лицевому 
счету за 

отчетный месяц 

Для 

физических 
лиц 

295,00 ₽ 
Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1. В случае если вознаграждение Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 

установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 

рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 

Для 
юридических 
лиц 

590,00 ₽ 
Для 
юридических 
лиц 

590,00 ₽ 
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Вознаграждение Брокера, начисленное в 

иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 

Банка России на дату его начисления. 
В вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 

действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 

операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 

МБ». 

2. Стоимость всех портфелей Клиента в 

рамках Инвестиционного счета на 
последний рабочий день отчетного месяца 

составляет менее 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей РФ (за исключением случая, 
когда стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета равна нулю, и 
случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 

портфелей в рамках Инвестиционного 
счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 

состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 

В случае, если в течение отчетного месяца  
в составе портфеля Клиента учитывались 
только инвестиционные паи ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 
условии отсутствия торговых операций 
или осуществления торговых операций 

только с инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 

В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 

месяцем понимается период с 1 (Первого) 
числа последнего месяца обслуживания 
до даты прекращения Договора. Если по 

состоянию на последний Рабочий день 
отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 

Вознаграждение Брокера, начисленное в 

иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 

Банка России на дату его начисления. 
В вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 

действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 

операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 

МБ». 

2. Стоимость всех портфелей Клиента в 

рамках Инвестиционного счета на 
последний рабочий день отчетного месяца 

составляет менее 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей РФ (за исключением случая, 
когда стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета равна нулю, и 
случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 

портфелей в рамках Инвестиционного 
счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР и Портфеля ФР СПб, 

определенная по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 

месяца. 
В случае, если в течение отчетного месяца  
в составе портфеля Клиента учитывались 

только инвестиционные паи ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 
условии отсутствия торговых операций или 

осуществления торговых операций только 
с инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 

вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 

об отказе от Договора под отчетным 
месяцем понимается период с 1 (Первого) 
числа последнего месяца обслуживания до 

даты прекращения Договора. Если по 
состоянию на последний Рабочий день 
отчетного месяца сумма свободных 
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меньше установленного минимального 

ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 

исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 

денежных средств на счетах Клиента 

меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 

размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 

случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 

Внести следующие изменения в тарифные планы «ИНВЕСТОР+», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ» 

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за 

обработку 
поручений 
(документов) 

клиентов на 
сделки и 
предоставление 

информации по 
обязательствам 
по лицевому 

счету за 
отчетный месяц 

Для 

физических 
лиц 

590,00 ₽ 
Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1. В случае если вознаграждение Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 

установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 

рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 

иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 

Банка России на дату его начисления. 
В вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 

действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 

операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за 

обработку 
поручений 
(документов) 

клиентов на 
сделки и 
предоставление 

информации по 
обязательствам 
по лицевому 

счету за 
отчетный месяц 

Для 

физических 
лиц 

590,00 ₽ 
Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1. В случае если вознаграждение Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 

установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 

рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 

иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 

Банка России на дату его начисления. 
В вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 

действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 

операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 

Для 

юридических 
лиц 

590,00 ₽ 
Для 

юридических 
лиц 

590,00 ₽ 
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МБ». 

2. Стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета Клиента на 
последний рабочий день отчетного месяца 
составляет менее 50 000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей (за исключением случая, 
когда стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 

случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 

предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного месяца  

в составе портфеля Клиента учитывались 
только инвестиционные паи ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 

условии отсутствия торговых операций 
или осуществления торговых операций 
только с инвестиционными паями ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 

Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 
месяцем понимается период с 1 (Первого) 

числа последнего месяца обслуживания 
до даты прекращения Договора. Если по 
состоянию на последний Рабочий день 

отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 

ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 

исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 

МБ». 

2. Стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета Клиента на 
последний рабочий день отчетного месяца 
составляет менее 50 000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей (за исключением случая, 
когда стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 

случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР и Портфеля ФР СПб, 
определенная по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца. 

В случае, если в течение отчетного месяца  
в составе портфеля Клиента учитывались 
только инвестиционные паи ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 
условии отсутствия торговых операций или 
осуществления торговых операций только 

с инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 

В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 

месяцем понимается период с 1 (Первого) 
числа последнего месяца обслуживания до 
даты прекращения Договора. Если по 

состоянию на последний Рабочий день 
отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 

меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 

размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 

случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 
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Внести следующие изменения в тарифный план «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР» 

Минимальное 

вознаграждение 

Брокера за 
обработку 
поручений 

(документов) 
клиентов на 
сделки и 

предоставление 
информации по 
обязательствам 

по лицевому 
счету за 
отчетный месяц 

Для 

физических 
лиц 

3540 ₽ 

Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при соблюдении 
следующего условия: если 

вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 

(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 

установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 

рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 

иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 

Банка России на дату его начисления. 
В вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 

действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 

операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 

МБ». 

Если по состоянию на последний Рабочий 

день отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 

ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 

исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 

Минимальное 

вознаграждение 

Брокера за 
обработку 
поручений 

(документов) 
клиентов на 
сделки и 

предоставление 
информации по 
обязательствам 

по лицевому 
счету за 
отчетный месяц 

Для 

физических 
лиц 

3540 ₽ 

Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при соблюдении 
следующего условия: если 

вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 

(вознаграждение Брокера за обслуживание 
на Валютном рынке рассчитывается по 
состоянию на конец Рабочего дня, 

предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца), оказывается 
меньше установленного минимального 

вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 

сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 
иностранной валюте, учитывается в 

составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 
Банка России на дату его начисления. 

В вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не 

включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 
операций и услуг», а также 

вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 

Если по состоянию на последний Рабочий 

день отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 

минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 

фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию на 

Для 

юридических 
лиц 

3540 ₽ 
Для 

юридических 
лиц 

3540 ₽ 
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Договора). В случае, если по состоянию на 

последний рабочий день отчетного месяца 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента равна 

нулю (стоимость портфеля типа ВР 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 

последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного месяца 

задолженности Клиента перед Брокером 
равной или превышающей стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета, минимальное вознаграждение не 
взимается. 

последний рабочий день отчетного месяца 

стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента равна 
нулю (стоимость портфеля типа ВР и 

Портфеля ФР СПб рассчитывается по 
состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему 

дню отчетного месяца), или в случае 
наличия на последний рабочий день 
отчетного месяца задолженности Клиента 

перед Брокером равной или превышающей 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета, минимальное 
вознаграждение не взимается. 

Внести следующие изменения в тарифный план «СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за 

обработку 
поручений 
(документов) 

клиентов на 
сделки и 
предоставление 

информации по 
обязательствам 
по лицевому 

счету за 
отчетный месяц 

Для 

физических 
лиц 

295,00 ₽ 
Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при соблюдении 
следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный 

месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 

обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 

последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 

вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 

сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 
иностранной валюте, учитывается в 

составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 
Банка России на дату его начисления. 

В вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не 

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за 

обработку 
поручений 
(документов) 

клиентов на 
сделки и 
предоставление 

информации по 
обязательствам 
по лицевому 

счету за 
отчетный месяц 

Для 

физических 
лиц 

295,00 ₽ 
Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при соблюдении 
следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный 

месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за обслуживание 

на Валютном рынке рассчитывается по 
состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему 

дню отчетного месяца), оказывается 
меньше установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 

вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 

вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 

Вознаграждение Брокера, начисленное в 
иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 

отчетный месяц в рублях РФ по курсу 
Банка России на дату его начисления. 
В вознаграждение Брокера за отчетный 

месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 

Для 

юридических 
лиц 

590,00 ₽ 
Для 

юридических 
лиц 

590,00 ₽ 
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включаются вознаграждения Брокера, 

указанные в разделе «Стоимость прочих 
операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 

за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 

Если по состоянию на последний Рабочий 

день отчетного месяца сумма свободных 

денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 

минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 

фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию на 

последний рабочий день отчетного месяца 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента равна 

нулю (стоимость портфеля типа ВР 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 

последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного месяца 

задолженности Клиента перед Брокером 
равной или превышающей стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета, минимальное вознаграждение не 
взимается. 

указанные в разделе «Стоимость прочих 

операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 

МБ». 

Если по состоянию на последний Рабочий 

день отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 

меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 

размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 

случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию на 
последний рабочий день отчетного месяца 

стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента равна 
нулю (стоимость портфеля типа ВР и 

Портфеля ФР СПб рассчитывается по 
состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему 

дню отчетного месяца), или в случае 
наличия на последний рабочий день 
отчетного месяца задолженности Клиента 

перед Брокером равной или превышающей 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета, минимальное 
вознаграждение не взимается. 

Внести следующие изменения в раздел «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ» 

Предоставление 

ИТС QUIK для 
карманного 

компьютера 
(Pocket QUIK) для 
физических  лиц 

250,00 ₽ в месяц 

Вознаграждение не взимается 
Брокером в случае, если Стоимость 

всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 
последний Рабочий день Отчетного 

месяца составляет 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей и более. При этом в 
стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета  Клиента 
включается стоимость портфелей типа 
ВР, определенная по состоянию на 

конец Рабочего дня, предшествующего 

Предоставление 

ИТС QUIK для 
карманного 

компьютера 
(Pocket QUIK) для 
физических  лиц 

250,00 ₽ в месяц 

Вознаграждение не взимается 
Брокером в случае, если Стоимость 

всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 
последний Рабочий день Отчетного 

месяца составляет 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей и более. При этом в 
стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета  Клиента 
включается стоимость портфелей типа 
ВР и Портфеля ФР СПб, определенная 

по состоянию на конец Рабочего дня, 
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последнему Рабочему дню Отчетного 

месяца. 
Вознаграждение взимается в полном 
объеме как в первый так и в последний 

месяц предоставления ПО, вне 
зависимости от фактического 
количества дней предоставления 

услуг. Вознаграждение  за последний 
месяц не взимается в случае 
окончания предоставления ПО в связи 
с расторжением Договора. 

предшествующего последнему 

Рабочему дню Отчетного месяца. 
Вознаграждение взимается в полном 
объеме как в первый так и в последний 

месяц предоставления ПО, вне 
зависимости от фактического 
количества дней предоставления 

услуг. Вознаграждение  за последний 
месяц не взимается в случае 
окончания предоставления ПО в связи 
с расторжением Договора. 

Предоставление 

доступа в 
WebQUIK для 
физических лиц 

250,00 ₽ в месяц 

Вознаграждение не взимается 

Брокером в случае, если Стоимость 
всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 

последний Рабочий день Отчетного 
месяца составляет 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей и более. При этом в 

стоимость всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента 
включается стоимость портфелей типа 

ВР, определенная по состоянию на 
конец Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню Отчетного 

месяца. 
WebQUIK представляет собой 
торговый терминал, работающий в 
окне браузера и позволяет совершать 

сделки с ценными бумагами и иными 
финансовыми инструментами 
(подавать поручения) без 

использования специальных программ. 
Вознаграждение взимается в полном 
объеме как в первый так и в последний 

месяц предоставления доступа, вне 
зависимости от фактического 
количества дней предоставления 

услуг. Вознаграждение  за последний 
месяц не взимается в случае 
окончания предоставления доступа в 
связи с расторжением Договора. 

Предоставление 

доступа в 
WebQUIK для 
физических лиц 

250,00 ₽ в месяц 

Вознаграждение не взимается 

Брокером в случае, если Стоимость 
всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 

последний Рабочий день Отчетного 
месяца составляет 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей и более. При этом в 

стоимость всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента 
включается стоимость портфелей типа 

ВР и Портфеля ФР СПб, определенная 
по состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему 

Рабочему дню Отчетного месяца. 
WebQUIK представляет собой 
торговый терминал, работающий в 
окне браузера и позволяет совершать 

сделки с ценными бумагами и иными 
финансовыми инструментами 
(подавать поручения) без 

использования специальных программ. 
Вознаграждение взимается в полном 
объеме как в первый так и в последний 

месяц предоставления доступа, вне 
зависимости от фактического 
количества дней предоставления 

услуг. Вознаграждение  за последний 
месяц не взимается в случае 
окончания предоставления доступа в 
связи с расторжением Договора. 

 


