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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера) 

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 
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 

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 
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 
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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, 

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 
исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у 
Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты, 

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, за исключением Еврооблигаций, входящих в 
класс Т+ Облигации (расчеты в долларах США) на Фондовом 
рынке МБ; 
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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 (Пяти) 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 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. 

− 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 (Пяти) 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 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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− 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. 

4) 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 – 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) ВНБР (в случае, если невозможно 
заключить сделку на Фондовом рынке МБ); 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
Еврооблигации в Портфеле Клиента  или по которым у Клиента 
есть Непокрытые позиции, входящие в класс Т+ Облигации 
(расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ; 

− количество – количество, необходимое для выполнения 
требования Брокера либо количество, которое будет достаточным 
для выполнения требования Брокера после Конвертации; 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент 
исполнения настоящего поручения; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
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− срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с 
учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; 

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

Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру 

 Изложить форму F-2-08 Приложения № 2 к Регламенту в новой редакции. 

 


