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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА АО «Открытие Брокер» 

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4. Заключение сделок на Валютном рынке МБ 
4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в 
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером (с датой исполнения 
в текущем торговом дне) в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD, 
USD, CHF), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке 
Инструментом TOD (с указанной Иностранной валютой в качестве валюты 
лота) денежных средств в соответствующей Иностранной валюте, в 
сумме, достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, 
Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или 
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может 
выступать соответствующая Иностранная валюта, а в качестве 
сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на 
следующих условиях: 

− вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»; 
− место заключения – Валютный рынок МБ; 
− наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены 
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного 
свопа «TODTOM»; 

− количество – определяется, как количество лотов, кратное 
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер 
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее - 

4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в 
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером (с датой исполнения 
в текущем торговом дне) в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD, 
USD, CHF), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке 
Инструментом TOD (с указанной Иностранной валютой в качестве валюты 
лота) денежных средств в соответствующей Иностранной валюте, 
рассчитываемых за вычетом денежных средств, подлежащих возврату 
Клиенту на основании поданного заявления на перевод (вывод) (с 
момента подачи такого заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме, 
достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент 
настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько 
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать 
соответствующая Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты 
– рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях: 

− вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»; 
− место заключения – Валютный рынок МБ; 
− наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены 
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного 
свопа «TODTOM»; 

− количество – определяется, как количество лотов, кратное 
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Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств 
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены 
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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VK  – Центральный курс, установленный на день исполнения 
Условного поручения; 

T  – количество календарных дней между датой исполнения 
первых и вторых частей Валютного свопа; 

R  – не более 25% годовых; 

Полученное число округляется до целого количества 
минимальных шагов по правилам математического 
округления. 

минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер 
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее - 
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств 
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены 
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 















 

100
R

365
TVK-1C
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VK  – Центральный курс, установленный на день исполнения 
Условного поручения; 

T  – количество календарных дней между датой исполнения 
первых и вторых частей Валютного свопа; 

R  – не более 25% годовых; 

Полученное число округляется до целого количества 
минимальных шагов по правилам математического 
округления. 

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в 
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером, в том числе 
обязательств из Валютных свопов, заключенных по поручениям из п. 4.7, 
4.16 настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в 
рублях РФ, и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке 
МБ Инструмента TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в 

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в 
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером, в том числе 
обязательств из Валютных свопов, заключенных по поручениям из п. 4.7, 
4.16 настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в 
рублях РФ, и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке 
МБ Инструмента TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в 
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Портфеле ВР Клиента и может выступать в качестве валюты лота) 
денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения 
Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение 
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в 
качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, которая 
учитывается в Портфеле ВР МБ, а в качестве сопряженной валюты – 
рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях: 

− вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»; 
− место заключения – Валютный рынок МБ; 
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения 
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество 
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент 
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную 
валюту; 

− количество – определяется, как количество лотов, кратное 
Минимальному объему своп, которое превышает объем 
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по 
Центральному курсу сделки, менее чем на Минимальный объем 
своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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VK  – Центральный курс, установленный на день исполнения 

Портфеле ВР Клиента и может выступать в качестве валюты лота) 
денежных средств в рублях РФ, рассчитываемых за вычетом денежных 
средств, подлежащих возврату Клиенту на основании поданного 
заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления) и 
вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для исполнения 
Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение 
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в 
качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, которая 
учитывается в Портфеле ВР МБ, а в качестве сопряженной валюты – 
рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях: 

− вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»; 
− место заключения – Валютный рынок МБ; 
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения 
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество 
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент 
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную 
валюту; 

− количество – определяется, как количество лотов, кратное 
Минимальному объему своп, которое превышает объем 
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по 
Центральному курсу сделки, менее чем на Минимальный объем 
своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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Условного поручения; 

T  – количество календарных дней между датой исполнения 
первых и вторых частей Валютного свопа; 

R  – не более 25% годовых; 

Полученное число округляется до целого количества 
минимальных шагов по правилам математического 
округления. 
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VK  – Центральный курс, установленный на день исполнения 
Условного поручения; 

T  – количество календарных дней между датой исполнения 
первых и вторых частей Валютного свопа; 

R  – не более 25% годовых; 

Полученное число округляется до целого количества 
минимальных шагов по правилам математического 
округления. 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 

5. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством Программного обеспечения 
5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения 
Стороны используют следующее программное обеспечение: 

− ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri FM, 
МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – 
ООО «АРКА Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи 
Сообщений регламентируется Правилами использования 
программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи 
при использовании программного обеспечения QUIK (Приложение 
№ 9 к Регламенту); 

− MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц) 
(разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок 
формирования и передачи Сообщений регламентируется 
Правилами оказания информационно-технических услуг по 
обслуживанию MetaTrader 5 и использования простой электронной 

5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения 
Стороны используют следующее программное обеспечение: 

− ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri FM, 
МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – 
ООО «АРКА  Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи 
Сообщений регламентируется Правилами использования 
программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи 
при использовании программного обеспечения QUIK (Приложение 
№ 9 к Регламенту); 

− MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц) 
(разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок 
формирования и передачи Сообщений регламентируется 
Правилами оказания информационно-технических услуг по 
обслуживанию MetaTrader 5 и использования простой электронной 
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подписи при подаче поручений посредством MetaTrader 5 
(Приложение № 10 к Регламенту); 

− Торговый терминал FORTS, Просмотровый/Клиентский 
терминал FORTS, Шлюз FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX 
Шлюз FORTS, FAST Шлюз FORTS, Модуль расчета рисков 
(Библиотека расчета обеспечения (DLL), Промежуточный 
сервер, используемый на секции срочного рынка FORTS 
(разработчики – ООО «МБ Технологии» (далее – Технический 
центр) и НП «Фондовая биржа «Российская Торговая 
Система»); Порядок формирования и передачи Сообщений 
регламентируется Сублицензионным соглашением о 
предоставлении права использования программного 
обеспечения Технического центра и НП РТС (Приложение № 7 к 
Регламенту); 

− XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи 
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением об 
использовании Программного обеспечения «XTick Extreme», 
«TSLab» (Приложение № 7 к Регламенту). 

подписи при подаче поручений посредством MetaTrader 5 
(Приложение № 10 к Регламенту); 

− Торговый терминал FORTS Plaza II, Просмотровый/Клиентский 
терминал FORTS Plaza II, Шлюз FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX 
Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), TWIME (Шлюз 
FORTS), Модуль расчета рисков (Библиотека расчета 
обеспечения (DLL), Промежуточный сервер, используемый на 
секции срочного рынка FORTS (разработчики – ООО «МБ 
Технологии» ПАО Московская Биржа (далее – Технический центр) 
и НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»); Порядок 
формирования и передачи Сообщений регламентируется 
Сублицензионным соглашением о предоставлении права 
использования программного обеспечения Технического центра и 
НП РТС (Приложение № 7 к Регламенту); 

− XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи 
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением об 
использовании Программного обеспечения «XTick Extreme», 
«TSLab» (Приложение № 7 к Регламенту). 

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

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

 5.7. При использовании ПО MetaTrader 5 для подачи Поручений на 
заключение Конверсионных сделок в рамках портфеля ВР МБ Клиент 
обязуется не подавать, а Брокер вправе не принимать Поручения Клиента 
на заключение указанных сделок посредством ПО, отличного от 
MetaTrader 5. Брокер вправе не принимать любые Поручения Клиента в 
отношении портфеля ВР МБ посредством ПО, отличного от MetaTrader 5, 
с момента получения Клиентом технического доступа к ПО MetaTrader 5. 
При наличии поручений на заключение Конверсионных сделок , поданных 
Клиентом Брокеру, но не исполненных на момент получения Клиентом 
технического доступа к ПО MetaTrader 5 (за исключением поручений, 
поданных посредством ПО MetaTrader 5 и Условных поручений), действие 
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таких поручений с момента предоставления технической возможности 
подавать поручения Брокеру с использованием ПО MetaTrader 5 – 
прекращается. 

5.8. При использовании ПО MetaTrader 5 для подачи Поручений на 
заключение сделок с ценными бумагами в рамках портфеля ФР МБ 
Клиент обязуется не подавать, а Брокер вправе не принимать Поручения 
Клиента на заключение сделок посредством ПО, отличного от 
MetaTrader 5. 

При использовании ПО MetaTrader 5 для подачи Поручений на 
заключение сделок с ценными бумагами в рамках портфеля ФР МБ в 
указанном ПО не отражается информация об Имуществе Клиента, 
выраженном в Иностранной валюте. 

Клиент получает возможность подавать Поручения Брокеру на 
заключение сделок с ценными бумагами в рамках портфеля ФР МБ 
посредством ПО MetaTrader 5 со дня, следующего за днем получения 
Брокером Заявления на обслуживание с указанием на использование ПО 
MetaTrader 5 в рамках портфеля ФР МБ. 

Брокер вправе не принимать любые Поручения Клиента в отношении 
портфеля ФР МБ посредством ПО, отличного от MetaTrader 5, с момента 
получения Клиентом технического доступа к ПО MetaTrader 5. 

При наличии поручений на заключение сделок с ценными бумагами, 
поданных Клиентом и принятых Брокером в рамках портфеля ФР МБ (за 
исключением Условных поручений, которые могут быть исполнены 
неоднократно), но не исполненных на момент получения Клиентом 
технического доступа к ПО MetaTrader 5, действие таких поручений с 
момента предоставления технической возможности подавать поручения 
Брокеру в рамках портфеля ФР МБ с использованием ПО MetaTrader 5 – 
прекращается. 
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 5.9. При наличии Стоп-поручений на заключение Конверсионных сделок, 
срочных сделок или сделок с ценными бумагами, поданных Клиентом 
посредством ПО MetaTrader 5 и принятых Брокером в рамках портфелей 
ФР МБ, ВР МБ или СР FORTS, но не исполненных на момент 
прекращения технического доступа Клиента к ПО MetaTrader 5, действие 
таких Стоп-поручений с момента прекращения технической возможности 
подавать поручения Брокеру по соответствующему портфелю Клиента с 
использованием ПО MetaTrader 5 – прекращается. 

Приложение № 07 к Регламенту. Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения 
 Изложить Приложение № 07 к Регламенту в новой редакции. 

 Изложить форму F-7-01 Приложения № 07 к Регламенту в новой 
редакции. 

Приложение № 10 к Регламенту. Правила обслуживания ПО MetaTrader 5 и ПЭП 
 Изложить Приложение № 10 к Регламенту в новой редакции. 

 


