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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.2.12. Брокер обязан в установленные Договором сроки принимать меры 
к устранению возникших с клиентом разногласий при представлении 
Клиенту отчетов. 

3.2.12. Брокер обязан в установленные Договором сроки принимать меры 
к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении 
Клиенту отчетов. 

3.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в 
сроки и порядке, определенном Договором. 

3.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в 
сроки и порядке, определенные Договором. 

3.4.16. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя 
или прекращения действия доверенности на представителя  по иным 
основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, 
Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в 
письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении 
действия доверенности на представителя Клиента. 

Заявление о прекращении действия доверенности на представителя 
Клиента по форме Приложения Регламенту считается полученным 
Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия 
доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой 
доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения 
Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от 
Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении 
делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится 
подпись уполномоченного сотрудника Брокера. 

3.4.16. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя 
или прекращения действия доверенности на представителя  по иным 
основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, 
Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в 
письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении 
действия доверенности на представителя Клиента. 

Заявление о прекращении действия доверенности на представителя 
Клиента по форме Приложения к Регламенту считается полученным 
Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия 
доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой 
доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения 
Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от 
Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении 
делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится 
подпись уполномоченного сотрудника Брокера. 
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РАЗДЕЛ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.7. В случае разглашении Конфиденциальной информации одной из 
сторон по Договору лицам, не указанные в настоящем Договоре, а также в 
случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права 
при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны 
возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

7.7. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из 
сторон по Договору лицам, не указанным в настоящем Договоре, а также в 
случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права 
при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны 
возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

11.5. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным 
активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам 
V. Системные риски 

Применительно к базисному активу производных финансовых 
инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, 
рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, 
свойственные российскому фондовому рынку дополняются 
аналогичными системными рисками, свойственными стране, где 
выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные 
бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска 
в целом, относятся политическая ситуация, особенности 
национального законодательства, валютного регулирования и 
вероятность их изменения, состояние государственных финансов, 
наличие и степень развитости финансовой системы страны места 
нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. 

V. Системные риски 

Применительно к базисному активу производных финансовых 
инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, 
рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, 
свойственные российскому фондовому рынку дополняются 
аналогичными системными рисками, свойственными стране, где 
выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные 
бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска 
в целом, относятся политическая ситуация, особенности 
национального законодательства, валютного регулирования и 
вероятность их изменения, состояние государственных финансов, 
наличие и степень развитости финансовой системы страны места 
нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. 

11.10 Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем: 
Инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции с 

производными финансовыми инструментами, заключение Конверсионных 
сделок на валютном рынке связаны с высокой степенью коммерческого и 
финансового риска, который может привести к возникновению у Вас 

Инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции с 
производными финансовыми инструментами, заключение Конверсионных 
сделок на валютном рынке связаны с высокой степенью коммерческого и 
финансового риска, который может привести к возникновению у Вас 
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убытков. 

Вы должны ознакомится со всеми рисками, связанными с совершением 
операции с определенным инструментом до подачи Брокеру поручения на 
операцию с ним, в том числе с прошедшими и предстоящими 
корпоративными действиями эмитента (сообщениями о возможной 
реорганизации/ликвидации эмитента, принятия решений о выплате и 
размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении 
ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на Ваше решение о 
совершении операции с таким инструментом. 

Вы соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и 
неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за 
возникновение у Вас убытков, полученных в результате исполнения 
Брокером Вашего поручения, при условии, что такие убытки не были 
вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером 
своих обязанностей по Договору на брокерское обслуживание. 

убытков. 

Вы должны ознакомиться со всеми рисками, связанными с 
совершением операции с определенным инструментом до подачи 
Брокеру поручения на операцию с ним, в том числе с прошедшими и 
предстоящими корпоративными действиями эмитента (сообщениями о 
возможной реорганизации/ликвидации эмитента, принятия решений о 
выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, 
погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на Ваше 
решение о совершении операции с таким инструментом. 

Вы соглашаетесь не предъявлять Брокеру претензий имущественного 
и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за 
возникновение у Вас убытков, полученных в результате исполнения 
Брокером Вашего поручения, при условии, что такие убытки не были 
вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером 
своих обязанностей по Договору на брокерское обслуживание. 

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

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Лицевой счет – структурная единица внутреннего учета Брокера, 
являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для 
группировки и хранения данных о количества Имущества и Обязательств 
Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с 
ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество 
открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и 
группировка определяются Клиентом, но не менее одного Лицевого счета 
в каждом Портфеле Клиента, открываемого Брокером автоматически при 
открытии Портфеля. 

Лицевой счет – структурная единица внутреннего учета Брокера, 
являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для 
группировки и хранения данных о количестве Имущества и Обязательств 
Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с 
ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество 
открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и 
группировка определяются Клиентом, но не менее одного Лицевого счета 
в каждом Портфеле Клиента, открываемого Брокером автоматически при 
открытии Портфеля. 

Обязательства Клиента (Обязательства) – любые обязательства 
Клиента по исполненным в соответствии с Договором Поручениям на 
сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате 
вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность 

Обязательства Клиента (Обязательства) – любые обязательства 
Клиента по исполненным в соответствии с Договором Поручениям на 
сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате 
вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность 
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Клиента перед Депозитарием брокера по оплате вознаграждения и 
возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том 
числе возникшие по решению государственных органов), а также 
налоговые обязательства Клиента. 

Клиента перед Депозитарием Брокера по оплате вознаграждения и 
возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том 
числе возникшие по решению государственных органов), а также 
налоговые обязательства Клиента. 

Страховая компания – Клиент, страховая организация, осуществляющая 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, пенсионное 
страхование, страхование жизни с условием периодических страховых 
выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 
инвестиционном доходе страховщика или иные виды страхования, 
предусмотренные федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования. 

Страховая компания – Клиент, страховая организация, осуществляющая 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, пенсионное 
страхование, страхование жизни с условием периодических страховых 
выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 
инвестиционном доходе страховщика или иные виды страхования, 
предусмотренные федеральными законами РФ о конкретных видах 
обязательного страхования. 

Требования Банка России – Указание Центрального банка Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к 
правилам осуществления брокерской деятельности при совершении 
отдельных сделок за счет клиентов (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 18.06.2014 г., регистрационный номер 
32792). 

Требования Банка России – Указание Центрального банка Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О Единых требованиях к 
правилам осуществления брокерской деятельности при совершении 
отдельных сделок за счет клиентов» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 18.06.2014 г., регистрационный номер 
32792). 

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов 
1.8. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с 
Депозитарием Брокера депозитарный договор/договор счета депо 
иностранного уполномоченного держателя. 

В случае одновременного заключения Договора и депозитарного 
договора/договора счета депо иностранного уполномоченного держателя 
между Брокером и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один 
экземпляр Анкеты Клиента, а так же один комплект документов. 

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на 
Управляющие компании и Страховые компании, осуществляющие 
управление имуществом, в отношении которого законодательством 

1.8. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с 
Депозитарием Брокера депозитарный договор/договор счета депо 
иностранного уполномоченного держателя. 

В случае одновременного заключения Договора и депозитарного 
договора/договора счета депо иностранного уполномоченного держателя 
между Брокером/Депозитарием и Клиентом, Клиент предоставляет 
Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а так же один комплект 
документов. 

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на 
Управляющие компании и Страховые компании, осуществляющие 
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установлено требование о хранении и учете имущества в 
Специализированном депозитарии. 

управление имуществом, в отношении которого законодательством 
установлено требование о хранении и учете имущества в 
Специализированном депозитарии. 

2. Порядок зачисления и вывода имущества 
2.2.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств 
Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего 
за днем получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных 
средств. При этом, если Брокер получил такое Заявление после 
окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий 
Рабочий день. Требование Клиента о выводе денежных средств считается 
исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи 
Брокером платежного документа на списание денежных средств в 
соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру. 

В случае если Заявление получено Брокером в день, не являющийся 
Рабочим в государстве, валюту которого необходимо конвертировать для 
исполнения Заявления, такое Заявление считается полученным в первый 
день, являющимся рабочим для Брокера и этого государства 
одновременно. 

Брокер вправе по письменному заявлению Клиента произвести вывод 
денежных средств Клиента в более короткий срок. 

2.2.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств 
Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего 
за днем получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных 
средств. При этом, если Брокер получил такое Заявление после 
окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий 
Рабочий день. Требование Клиента о выводе денежных средств 
считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента 
подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в 
соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру. 

В случае если Заявление получено Брокером в день, не являющийся 
Рабочим в государстве, валюту которого необходимо конвертировать для 
исполнения Заявления, такое Заявление считается полученным в первый 
день, являющимся Рабочим днем для Брокера и этого государства 
одновременно. 

Брокер вправе по письменному заявлению Клиента произвести вывод 
денежных средств Клиента в более короткий срок. 

2.2.9. Денежные средства Клиента, предоставившего Брокеру право их 
использования, со Специального брокерского счета могут быть зачислены 
Брокером на свой собственный счет. При этом в случае поступления от 
Клиента Поручения на сделку, Брокер вправе осуществлять расчеты по 
сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного 
счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств на 
Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать 
возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, 
находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном 
счете Брокера. 

2.2.9. Денежные средства Клиента, предоставившего Брокеру право их 
использования, со Специального брокерского счета могут быть зачислены 
Брокером на свой собственный счет. При этом в случае поступления от 
Клиента Поручения на сделку, Брокер вправе осуществлять расчеты по 
сделке (сделкам), заключенной (заключенным) во исполнение Поручения, 
с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления 
денежных средств на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в 
любое время потребовать возврата всей суммы или части 
принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном 
брокерском счете или на собственном счете Брокера. 
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3. Изменение анкетных данных 
3.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение 
Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом 
адресе и реквизитах банковских счетов, кодом слове осуществляется 
также на основании документов, подтверждающих изменение 
соответствующих данных. 

3.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение 
Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом 
адресе и реквизитах банковских счетов, кодовом слове осуществляется 
также на основании документов, подтверждающих изменение 
соответствующих данных. 

4. Уполномоченные лица 
4.9. Назначение Брокера уполномоченным представителем Клиента в 
специализированном депозитарии осуществляется по правилам такого 
специализированного депозитария с учетом следующих особенностей: 

(a) Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде 
Уведомление о назначении уполномоченным представителем в 
специализированном депозитарии (по форме Приложения № 2 к 
Регламенту), а так же копию документа о назначении Брокера 
уполномоченным представителем, представляемого в 
Специализированный депозитарий, с отметкой последнего о 
принятии, заверенную подписью и печатью Клиента; 

(b) Брокер начинает осуществлять функции уполномоченного 
представителя в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты 
получения документов, указанных в (a) настоящего пункта. 
Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу 
места нахождения или по адресу. 

(c) Брокер имеет право отказаться в любой момент от 
исполнения функций уполномоченного представителя Клиента без 
объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в 
свободной форме не позднее, чем за 10 календарных дней до 
даты такого отказа. 

4.9. Назначение Брокера уполномоченным представителем Клиента в 
Специализированном депозитарии осуществляется по правилам такого 
Специализированного депозитария с учетом следующих особенностей: 

(a) Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде 
Уведомление о назначении уполномоченным представителем в 
специализированном депозитарии (по форме Приложения № 2 к 
Регламенту), а так же копию документа о назначении Брокера 
уполномоченным представителем, представляемого в 
Специализированный депозитарий, с отметкой последнего о 
принятии, заверенную подписью и печатью Клиента; 

(b) Брокер начинает осуществлять функции уполномоченного 
представителя в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты 
получения документов, указанных в (a) настоящего пункта. 
Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу 
места нахождения или по адресу. 

(c) Брокер имеет право отказаться в любой момент от 
исполнения функций уполномоченного представителя Клиента без 
объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в 
свободной форме не позднее, чем за 10 (Десять) календарных 
дней до даты такого отказа. 
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СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Общие положения 
1.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством 
предоставления в бумажной форме или телефонной связи. По общему 
правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия 
подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 Рабочий день, в 
котором подано Поручение. 

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска 
контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или 
несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с 
последним сделки(-ок). 

1.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом 
посредством предоставления в бумажной форме или телефонной связи. 
По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок 
действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) 
Рабочий день, в котором подано Поручение. 

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска 
контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или 
несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с 
последним сделки(-ок). 

1.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым 
способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за 
исключением СМС-сообщений, с учетом особенностей каждого из 
способов подачи. 

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку 
Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения 
сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, 
Правилами клиринга и иными нормативными документами. 

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством 
предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или 
посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняется 
последним путем направления Заявки Организатору торгов с 
использованием специализированного Программного обеспечения, с 
учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями. 

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного 
обеспечения, могут содержать различные дополнительные/отлагательные 
условия выставления Заявок и заключения сделок, обусловленные видом 
поручения, сформированного в Программном обеспечении, обязательные 

1.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым 
способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за 
исключением СМС-сообщений, с учетом особенностей каждого из 
способов подачи. 

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку 
Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения 
сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, 
Правилами клиринга и иными нормативными документами. 

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством 
предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или 
посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняется 
последним путем направления Заявки Организатору торгов с 
использованием специализированного Программного обеспечения, с 
учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями. 

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного 
обеспечения, могут содержать различные дополнительные/отлагательные 
условия выставления Заявок и заключения сделок, обусловленные видом 
поручения, сформированного в Программном обеспечении, обязательные 
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для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем 
пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей 
Программного обеспечения и видов поручений, которые предусмотрены 
руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, 
разработанный правообладателем соответствующего Программного 
обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные 
возможности используемого Программного обеспечения, руководство 
пользователя такого Программного обеспечения и приложения к нему, а 
также дополнительные условия, которые Брокер обязан 
выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, 
поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе 
ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на 
указание определенных дополнительных условий в подаваемых 
Поручениях по своему усмотрению. 

В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений, 
формируемых в Программном обеспечении, Клиенту не понятны или не 
ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством ПО 
поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную 
ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые 
содержат те или иные виды поручений, сформированных и поданных 
посредством Программного обеспечения. 

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами 
торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на 
биржевую сделку с ценными бумагами – 1 Торговый день, в котором 
подано Поручение. 

для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем 
пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей 
Программного обеспечения и видов поручений, которые предусмотрены 
руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, 
разработанный правообладателем соответствующего Программного 
обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные 
возможности используемого Программного обеспечения, руководство 
пользователя такого Программного обеспечения и приложения к нему, а 
также дополнительные условия, которые Брокер обязан 
выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, 
поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе 
ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на 
указание определенных дополнительных условий в подаваемых 
Поручениях по своему усмотрению. 

В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений, 
формируемых в Программном обеспечении, Клиенту не понятны или не 
ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством ПО 
поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную 
ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые 
содержат те или иные виды поручений, сформированных и поданных 
посредством Программного обеспечения. 

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами 
торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на 
биржевую сделку с ценными бумагами – 1 (Один) Торговый день, в 
котором подано Поручение. 

2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера). 
2.1.3. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к 
категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий: 

 сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам 
внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным 
средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых 

2.1.3. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к 
категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий: 

 сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам 
внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным 
средствам, и стоимость Ценных бумаг Клиента, учитываемых 
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по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным 
бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не 
менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на 
день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может 
быть отнесен Брокером к категории КПУР; 

 сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам 
внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным 
средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая 
по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным 
бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не 
менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей по состоянию на 
день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может 
быть отнесен Брокером к категории КПУР. При этом 
физическое лицо является Клиентом Брокера (иного брокера) 
в течение последних 180 дней, предшествующих дню, с 
которого этот Клиент может быть отнесен Брокером к 
категории КПУР, из которых не менее 5 (пяти) дней за счет 
этого лица Брокером (иным брокером) заключались договоры 
с ценными бумагами или договоры, являющиеся 
производными финансовыми инструментами. 

по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по Ценным 
бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не 
менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на 
день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может 
быть отнесен Брокером к категории КПУР; 

 сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам 
внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным 
средствам, и стоимость Ценных бумаг Клиента, учитываемая 
по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по Ценным 
бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не 
менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей по состоянию на 
день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может 
быть отнесен Брокером к категории КПУР. При этом 
физическое лицо является Клиентом Брокера (иного брокера) 
в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) дней, 
предшествующих дню, с которого этот Клиент может быть 
отнесен Брокером к категории КПУР, из которых не менее 5 
(Пяти) дней за счет этого лица Брокером (иным брокером) 
заключались договоры с Ценными бумагами или договоры, 
являющиеся производными финансовыми инструментами. 

2.1.5. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная подпунктом 2.1.3 
настоящей статьи Регламента, определяется только в отношении ценных 
бумаг, которые допущены к организованным торгам Организатором торгов 
либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в 
перечень, предусмотренный законодательством Российской Федерации. 

Стоимость ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта 
определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной 
Организатором торгов в последний торговый день, предшествующий дню, 
с которого Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР. 

Если цена закрытия ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта 
не определяется Организатором торгов, их стоимость определяется 
исходя из цены последней сделки, заключенной с этими ценными 
бумагами в основную торговую сессию проведения организованных 
торгов ценными бумагами в последний торговый день, предшествующий 

2.1.5. Стоимость Ценных бумаг, предусмотренная подпунктом 2.1.3 
настоящей статьи Регламента, определяется только в отношении Ценных 
бумаг, которые допущены к организованным торгам Организатором торгов 
либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в 
перечень, предусмотренный законодательством Российской Федерации. 

Стоимость Ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта 
определяется исходя из цены закрытия этих Ценных бумаг, определенной 
Организатором торгов в последний торговый день, предшествующий дню, 
с которого Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР. 

Если цена закрытия Ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта 
не определяется Организатором торгов, их стоимость определяется 
исходя из цены последней сделки, заключенной с этими Ценными 
бумагами в основную торговую сессию проведения организованных 
торгов Ценными бумагами в последний торговый день, предшествующий 
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дню, с которого Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР. 

Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого 
Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР, 
предусмотренные настоящим подпунктом цена закрытия ценных бумаг 
или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость 
ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней определенной 
за 30 последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены последней 
сделки. 

Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной 
бирже, в целях настоящего подпункта, определяется исходя из последней 
раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене 
закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого 
раскрытия прошло менее 30 дней. 

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в 
соответствии с настоящим подпунктом, принимается равной нулю. 

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу 
иностранной валюты к рублю в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 
настоящей статьи Регламента. 

дню, с которого Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР. 

Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого 
Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР, 
предусмотренные настоящим подпунктом цена закрытия Ценных бумаг 
или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость 
Ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней определенной 
за 30 (Тридцать) последних дней цены закрытия Ценных бумаг или цены 
последней сделки. 

Стоимость Ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной 
бирже, в целях настоящего подпункта, определяется исходя из последней 
раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене 
закрытия рынка по указанным Ценным бумагам, если со дня такого 
раскрытия прошло менее 30 (Тридцати) дней. 

Стоимость Ценных бумаг, которая не может быть определена в 
соответствии с настоящим подпунктом, принимается равной 0 (Нулю). 

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу 
иностранной валюты к рублю в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 
настоящей статьи Регламента. 

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 

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 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение 
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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. 

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; 

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. 

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 (Одного) 
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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 дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора, 

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: 

 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 этого Клиента превысила Размер 
минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен 0 
(Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента. 

наступления условий настоящего Поручения, с учетом 
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

 дата и время получения Поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора, 

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 (Одного) 
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. 

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 
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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. 

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 (Три) 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 (Три) 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. 

2.5.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера Минимального ГО, настоящим Клиент 
дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или 
несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

 вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

 место заключения – биржевой Срочный рынок; 
 вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой 

позиции Клиента; 
 наименование (обозначение) фьючерсного контракта или 

опциона – соответствует наименованию (обозначению) 
срочного контракта по открытой позиции Клиента; 

 количество – равное размеру открытой позиции Клиента или 
меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля 
превысила размер Минимального ГО; 

2.5.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера Минимального ГО, настоящим Клиент 
дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или 
несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

 вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

 место заключения – биржевой Срочный рынок; 
 вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой 

позиции Клиента; 
 наименование (обозначение) фьючерсного контракта или 

опциона – соответствует наименованию (обозначению) 
срочного контракта по открытой позиции Клиента; 

 количество – равное размеру открытой позиции Клиента или 
меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля 
превысила размер Минимального ГО; 
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 цена одного фьючерсного контракта/размер премии по 
опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения 
поручения; 

 цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 
опциона по открытой позиции Клиента; 

 срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты 
наступления события, предусмотренного Условным 
поручением; 

 срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
 дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если 
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, 
прекратилось. 

 цена одного фьючерсного контракта/размер премии по 
опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения 
Поручения; 

 цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 
опциона по открытой позиции Клиента; 

 срок исполнения Поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней 
с даты наступления события, предусмотренного Условным 
поручением; 

 срок действия Поручения – в течение срока действия 
Договора; 

 дата и время получения Поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если 
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, 
прекратилось. 

2.5.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Стоимость 
портфеля СР FORTS Клиента составит менее 1000 (Тысячи) рублей при 
наличии открытых опционных позиций, настоящим Клиент дает поручение 
Брокеру заключить одну или несколько сделок на следующих условиях 
(Сделки Закрытия позиций): 

 вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

 место заключения – биржевой Срочный рынок; 
 вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой 

позиции Клиента; 
 наименование (обозначение) фьючерсного контракта или 

опциона – соответствует наименованию (обозначению) 
срочного контракта по открытой позиции Клиента; 

 количество – равное размеру открытой позиции Клиента; 
 цена одного фьючерсного контракта/размер премии по 

опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения 
поручения; 

2.5.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Стоимость 
портфеля СР FORTS Клиента составит менее 1000 (Тысячи) рублей РФ 
при наличии открытых опционных позиций, настоящим Клиент дает 
поручение Брокеру заключить одну или несколько сделок на следующих 
условиях (Сделки Закрытия позиций): 

 вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

 место заключения – биржевой Срочный рынок; 
 вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой 

позиции Клиента; 
 наименование (обозначение) фьючерсного контракта или 

опциона – соответствует наименованию (обозначению) 
срочного контракта по открытой позиции Клиента; 

 количество – равное размеру открытой позиции Клиента; 
 цена одного фьючерсного контракта/размер премии по 

опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения 
Поручения; 
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 цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 
опциона по Открытой позиции Клиента; 

 срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты 
наступления события, предусмотренного Условным 
поручением; 

 срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
 дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если 
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, 
прекратилось. 

 цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 
опциона по Открытой позиции Клиента; 

 срок исполнения Поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней 
с даты наступления события, предусмотренного Условным 
поручением; 

 срок действия Поручения – в течение срока действия 
Договора; 

 дата и время получения Поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если 
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, 
прекратилось. 

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; 
 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 

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; 

 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 
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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, которая имеется в Портфеле 
Клиента; 

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

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, которая имеется в Портфеле 
Клиента; 

 количество – количество, необходимое для выполнения 
требования Брокера либо количество, которое будет 
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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: 

 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. 

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: 

 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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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: 

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 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 

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: 

 вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от 
направленности открытой позиции Клиента; 

 наименование (обозначение) инструмента, принятое у 
Организатора торгов  – соответствует параметрам 
Инструмента 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 (Одного) 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; 
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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 
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) 

 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 (Одного) 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 
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 (Пять) часов до окончания основной 
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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, 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 (Пять) 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. 

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); 

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); 
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 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 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 

 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 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; 
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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 
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 

 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 
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 равно 0 (Нулю) при 
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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 
Условным поручением, прекратилось. 

отрицательной Стоимости портфеля ЕБС. 

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим Поручением 
Клиента наступило не ранее, чем за 3 (Три) 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 (Три) 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. 

2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду 
сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия 
ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить 
Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.8 (для 
сделок с ценными бумагами) или 2.5.13 (для сделок с ценными бумагами) 
настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрытия 
позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение 
Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок 
(Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

 вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от 
направленности открытой позиции Клиента, которую не 
удалось закрыть Брокеру; 

 место заключения – Фондовый рынок МБ (режим переговорных 

2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду 
сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия 
ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить 
Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.8 (для 
сделок с ценными бумагами) или 2.5.13 (для сделок с ценными бумагами) 
настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрытия 
позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение 
Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок 
(Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

 вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от 
направленности открытой позиции Клиента, которую не 
удалось закрыть Брокеру; 

 место заключения – Фондовый рынок МБ (режим 
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сделок, при условии наличия встречного предложения от 
контрагента); 

 вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
соответствует параметрам Инструмента, по которому у 
Клиента имеются открытая позиция, которую не удалось 
закрыть Брокеру; 

 количество – количество, необходимое для выполнения 
условий закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2 и 2.5.8 или 
2.5.13 настоящей статьи Регламента; 

 цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с 
наилучшим предложением контрагента; 

 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. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не 
заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным 
поручением, прекратилось. 

переговорных сделок, при условии наличия встречного 
предложения от контрагента); 

 вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу 
– соответствует параметрам Инструмента, по которому у 
Клиента имеются открытая позиция, которую не удалось 
закрыть Брокеру; 

 количество – количество, необходимое для выполнения 
условий закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2 и 2.5.8 или 
2.5.13 настоящей статьи Регламента; 

 цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с 
наилучшим предложением контрагента; 

 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. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не 
заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным 
поручением, прекратилось. 

2.5.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную 
пунктом 1.10 статьи 6 Регламента, Клиент поручает Брокеру заключить в 
его интересах одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на 
следующих условиях: 

 вид сделки – покупка (если в результате заключенных сделок 
возникли обязательства по поставке ценных бумаг, которые 
невозможно исполнить) и/или продажа (если в результате 
заключенных сделок возникли требования по поставке ценных 
бумаг, которые невозможно исполнить); 

2.5.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную 
пунктом 1.10 статьи 6 Регламента, Клиент поручает Брокеру заключить в 
его интересах одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на 
следующих условиях: 

 вид сделки – покупка (если в результате заключенных сделок 
возникли обязательства по поставке Ценных бумаг, которые 
невозможно исполнить) и/или продажа (если в результате 
заключенных сделок возникли требования по поставке Ценных 
бумаг, которые невозможно исполнить); 
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 место заключения – иностранная торговая площадка 
(Портфели ФР Global и ФР US Margin Trading); 

 вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
ценная бумага в Портфеле Клиента (или которая должны 
поступить в портфель Клиента), по ранее заключенным 
сделкам с которой невозможно осуществить расчеты по не 
зависящим от Брокера обстоятельствам; 

 количество – количество, необходимое для выполнения 
требования Брокера; 

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

 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. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не 
заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным 
поручением, прекратилось. 

 место заключения – иностранная торговая площадка 
(Портфели ФР Global и ФР US Margin Trading); 

 вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу 
– ценная бумага в Портфеле Клиента (или которая должны 
поступить в Портфель Клиента), по ранее заключенным 
сделкам с которой невозможно осуществить расчеты по не 
зависящим от Брокера обстоятельствам; 

 количество – количество, необходимое для выполнения 
требования Брокера; 

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

 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. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не 
заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным 
поручением, прекратилось. 

2.5.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду 
осуществления эмитентом ценных бумаг (акций, облигаций) 
корпоративных действий или иной ситуации, в портфеле Клиента 
появляются (учитываются) дробные части таких ценных бумаг, и открыт 
Организатором торгов специальный режим, в котором возможно 
заключение сделок с дробными частями ценных бумаг, настоящим Клиент 
дает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента в таком 
специальном режиме торгов одну или несколько сделок на следующих 
условиях: 

 вид сделки – продажа; 

2.5.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду 
осуществления эмитентом ценных бумаг (акций, облигаций) 
корпоративных действий или иной ситуации, в портфеле Клиента 
появляются (учитываются) дробные части таких ценных бумаг, и открыт 
Организатором торгов специальный режим, в котором возможно 
заключение сделок с дробными частями ценных бумаг, настоящим Клиент 
дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента в таком 
специальном режиме торгов одну или несколько сделок на следующих 
условиях: 

 вид сделки – продажа; 
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 место заключения – любой Организатор торгов, который 
проводит организованные торги в специальном режиме с 
дробными частями ценных бумаг; 

 вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
соответствует параметрам ценных бумаг (акций/облигаций), 
количество которых в портфеле учитывается с дробными 
частями; 

 количество – минимальное количество, необходимое для 
продажи дробной части ценных бумаг; 

 цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена в 
специальном режиме торгов; 

 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. 

 место заключения – любой Организатор торгов, который 
проводит организованные торги в специальном режиме с 
дробными частями ценных бумаг; 

 вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу 
– соответствует параметрам Ценных бумаг (акций/облигаций), 
количество которых в Портфеле учитывается с дробными 
частями; 

 количество – минимальное количество, необходимое для 
продажи дробной части Ценных бумаг; 

 цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена в 
специальном режиме торгов; 

 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. Заключение сделок на Фондовом рынке 
3.1.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, 
предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами 
клиринга, при наличии у Клиента, использующего обособленный 
(отдельный) Специальный брокерский счет, на момент времени, 
определенный Правилами клиринга, обязательств (задолженности) перед 
Брокером в российских рублях и обеспечения (Имущества) в Иностранной 
валюте, настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить: 

Сделку своп с Иностранной валютой на следующих условиях: 

 вид сделки – продажа иностранной валюты по первой части 
сделки, в результате чего у возникают требования в 
российских рублях и обязательства в иностранной валюте и 

3.1.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, 
предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами 
клиринга, при наличии у Клиента, использующего обособленный 
(отдельный) Специальный брокерский счет, на момент времени, 
определенный Правилами клиринга, обязательств (задолженности) перед 
Брокером в российских Рублях РФ и обеспечения (Имущества) в 
Иностранной валюте, настоящим такой Клиент поручает Брокеру 
заключить: 

Сделку своп с Иностранной валютой на следующих условиях: 

 вид сделки – продажа Иностранной валюты по первой части 
сделки, в результате чего у возникают требования в 
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покупка по второй части сделки, в результате чего возникают 
требования в иностранной валюте и обязательства в 
российских рублях; 

 место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ); 
 наименование (обозначение) Инструмента – Валютный своп; 
 количество – определяется, как количество лотов, кратное 

размеру обеспечения в иностранной валюте, 
соответствующему сумме обязательств (задолженности) 
Клиента; 

 дата исполнения 1 (первой части) сделки – дата заключения 
сделки (Т); 

 дата исполнения 2 (второй) части сделки – дата Т+1; 
 базовый курс сделки своп – Центральный курс на 19:00 МСК 

дня Т; 
 цена сделки (курс по инструменту) – рассчитывается в 

соответствии с Правилами клиринга; 
 иные условия сделки – в соответствии с Правилами клиринга; 
 срок действия поручения –  в течение срока действия 

Договора; 
 срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 
 дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора, 

или 

Сделку купли-продажи Иностранной валюты на следующих условиях: 

 вид сделки – продажа; 
 место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ); 
 вид инструмента – соответствует Иностранной валюте в 

обеспечении Клиента; 
 количество – определяется, как сумма Иностранной валюты, 

соответствующая сумме обязательств (задолженности) 
Клиента в российских рублях; 

 дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения 
сделки (Т); 

российских Рублях РФ и обязательства в Иностранной валюте 
и покупка по второй части сделки, в результате чего возникают 
требования в Иностранной валюте и обязательства в 
российских Рублях РФ; 

 место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ); 
 наименование (обозначение) Инструмента – Валютный своп; 
 количество – определяется, как количество лотов, кратное 

размеру обеспечения в Иностранной валюте, 
соответствующему сумме обязательств (задолженности) 
Клиента; 

 дата исполнения 1 (первой части) сделки – дата заключения 
сделки (Т); 

 дата исполнения 2 (второй) части сделки – дата Т+1; 
 базовый курс сделки своп – Центральный курс на 19:00 МСК 

дня Т; 
 цена сделки (курс по инструменту) – рассчитывается в 

соответствии с Правилами клиринга; 
 иные условия сделки – в соответствии с Правилами клиринга; 
 срок действия Поручения –  в течение срока действия 

Договора; 
 срок исполнения Поручения – до конца Торгового дня; 
 дата и время получения Поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора, 

или 

Сделку купли-продажи Иностранной валюты на следующих условиях: 

 вид сделки – продажа; 
 место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ); 
 вид инструмента – соответствует Иностранной валюте в 

обеспечении Клиента; 
 количество – определяется, как сумма Иностранной валюты, 

соответствующая сумме обязательств (задолженности) 
Клиента в российских Рублях РФ; 

 дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения 
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 цена сделки – цена сделки с соответствующей иностранной 
валютой, заключенной Клиринговым центром в соответствии с 
Правилами клиринга на Валютном рынке МБ в целях 
обеспечения равенства суммы обязательств (задолженности) 
и суммы требований Клирингового центра в иностранной 
валюте по всем датам исполнения; 

 срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
 срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т; 
 дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

сделки (Т); 
 цена сделки – цена сделки с соответствующей Иностранной 

валютой, заключенной Клиринговым центром в соответствии с 
Правилами клиринга на Валютном рынке МБ в целях 
обеспечения равенства суммы обязательств (задолженности) 
и суммы требований Клирингового центра в иностранной 
валюте по всем датам исполнения; 

 срок действия Поручения – в течение срока действия 
Договора; 

 срок исполнения Поручения – до конца торговой сессии дня Т; 
 дата и время получения Поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

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 (Двухста) 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 (Пяти) 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, 
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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. 

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. 

4.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если запущена 
процедура расторжения Договора, заключенного между Клиентом и 
Брокером, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить одну 
или несколько Конверсионных сделок (Сделки Закрытия позиций) на 
следующих условиях: 

 вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

 место заключения – Валютный рынок МБ; 
 наименование (обозначение) инструмента – соответствует 

наименованию (обозначению) инструмента, в отношении 
которого открыта позиция Клиента; 

 количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента 
в инструменте; 

 курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту 
на момент исполнения поручения; 

 срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты 
наступления события, предусмотренного настоящим пунктом; 

 срок действия поручения – в течение всего срока действия 
Договора. 

4.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если запущена 
процедура расторжения Договора, заключенного между Клиентом и 
Брокером, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить одну 
или несколько Конверсионных сделок (Сделки Закрытия позиций) на 
следующих условиях: 

 вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

 место заключения – Валютный рынок МБ; 
 наименование (обозначение) инструмента – соответствует 

наименованию (обозначению) инструмента, в отношении 
которого открыта позиция Клиента; 

 количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента 
в инструменте; 

 курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту 
на момент исполнения Поручения; 

 срок исполнения Поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней 
с даты наступления события, предусмотренного настоящим 
пунктом; 

 срок действия Поручения – в течение всего срока действия 
Договора. 

4.11. Клиенты, использующие Обособленный расчетный код для подачи 
Поручений на заключение Конверсионных сделок обязаны поддерживать 
единый лимит, рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или 
Правилами клиринга выше нуля. 

4.11. Клиенты, использующие Обособленный расчетный код для подачи 
Поручений на заключение Конверсионных сделок обязаны поддерживать 
единый лимит, рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или 
Правилами клиринга выше 0 (Нуля). 

4.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения 

4.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения 
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Клиентом п. 4.11 настоящей статьи Регламента, Клиент дает поручение 
Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок (Сделки 
Закрытия позиций), направленных на погашение всех или части 
обязательств Клиента по ранее заключенным по поручениям Клиента 
сделкам, после которых единый лимит должен быть выше нуля на 
следующих условиях: 

 вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

 место заключения – Валютный рынок МБ; 
 наименование (обозначение) инструмента – соответствует 

наименованию (обозначению) инструмента, в отношении 
которого открыта позиция Клиента; 

 количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента 
в инструменте совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля 
Клиента или меньшее, но достаточное для увеличения 
единого лимита выше нуля; 

 курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту 
на момент исполнения поручения; 

 срок действия поручения –  в течение срока действия 
Договора; 

 срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты 
наступления одного или нескольких событий, 
предусмотренных настоящим пунктом или до даты 
прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая 
дата наступит раньше. 

Клиентом п. 4.11 настоящей статьи Регламента, Клиент дает Поручение 
Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок (Сделки 
Закрытия позиций), направленных на погашение всех или части 
обязательств Клиента по ранее заключенным по Поручениям Клиента 
сделкам, после которых единый лимит должен быть выше 0 (Нуля) на 
следующих условиях: 

 вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

 место заключения – Валютный рынок МБ; 
 наименование (обозначение) инструмента – соответствует 

наименованию (обозначению) инструмента, в отношении 
которого открыта позиция Клиента; 

 количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента 
в инструменте совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля 
Клиента или меньшее, но достаточное для увеличения 
единого лимита выше нуля; 

 курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту 
на момент исполнения Поручения; 

 срок действия Поручения –  в течение срока действия 
Договора; 

 срок исполнения Поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней 
с даты наступления одного или нескольких событий, 
предусмотренных настоящим пунктом или до даты 
прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая 
дата наступит раньше. 

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 

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 Клиент подает Поручение Брокеру осуществить по Портфелю 
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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, 
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. 

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

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, 
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. 

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

7. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного 
7.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 7.1 настоящей статьи, 
Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Брокера по 
форме, установленной Приложением № 4 к Регламенту, которой наделить 
Брокера необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. 
При этом Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Клиента 
до получения указанной доверенности. 

7.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 7.1 настоящей статьи, 
Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Брокера по 
форме, установленной Приложением № 4 к Регламенту, которой вправе 
наделить Брокера необходимыми полномочиями на выполнение такого 
Поручения. При этом Брокер вправе приостановить исполнение 
Поручения Клиента до получения указанной доверенности. 
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9. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.) 
9.5. В случае если дата исполнения Специальной сделки РПС (покупки), 
совпадает с датой составления Реестра, в целях обеспечения исполнения 
будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению 
денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств 
покупателя по Специальной сделке РПС (покупки) по передаче продавцу 
по Специальной сделке РПС (покупки) Дохода, Брокер вправе в 
безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых 
счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую по следующей 
формуле: 

N×D=I , где 

I  – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке; 

N  – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра 
обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым 
принято решение о выплате Дохода (в штуках); 

D  – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну ценную бумагу, 
подлежащая выплате эмитентом Ценных бумаг, без учета налогов (в 
рублях Российской Федерации). 

Полученное число округляется по правилам математического округления 
до 0,01 руб. 

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете 
необходимую сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера. 

9.5. В случае если дата исполнения Специальной сделки РПС (покупки), 
совпадает с датой составления Реестра, в целях обеспечения исполнения 
будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению 
денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств 
покупателя по Специальной сделке РПС (покупки) по передаче продавцу 
по Специальной сделке РПС (покупки) Дохода, Брокер вправе в 
безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых 
счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую по следующей 
формуле: 

N×D=I , где 

I  – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке; 

N  – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра 
обязательств Брокера по передаче Контрагенту Ценных бумаг, по 
которым принято решение о выплате Дохода (в штуках); 

D  – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, 
подлежащая выплате эмитентом Ценных бумаг, без учета налогов (в 
Рублях РФ). 

Полученное число округляется по правилам математического округления 
до 0,01 руб. 

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете 
необходимую сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера. 

10. Маржинальные сделки 
10.6. Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или 
частично на момент окончания торгового периода (момент, 
предшествующий проведению расчетов) на Лицевом счете Клиента 

10.6. Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или 
частично на момент окончания торгового периода (момент, 
предшествующий проведению расчетов) на Лицевом счете Клиента 
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денежных средств с учетом прав требования и обязательств со сроком 
исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения Обязательств 
по заключенным в текущий торговый день сделкам, Брокер (займодавец) 
предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется 
возвратить Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие 
проценты за пользование заемными средствами на условиях части 10 
настоящей статьи Регламента. 

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, 
поданные им для заключения указанных в настоящем пункте 
Маржинальных сделок, как Поручения с указанием о заключении 
Маржинальной сделки с условием использования 100% (Сто) процентов 
остатка свободных денежных средств, имеющихся на момент заключения 
на всех соответствующих Лицевых счетах Клиента. 

Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для 
исполнения обязательств по Маржинальным сделкам, со сроком 
исполнения в текущий торговый день. Клиент вправе досрочно погасить 
сумму займа полностью или частично. 

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении 
займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом 
режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимных 
торгов. 

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, 
путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на 
соответствующий Лицевой счет Клиента, либо при прочих зачислениях 
денежных средств на соответствующий Лицевой счет Клиента. 

Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной 
суммы признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, 
отражается в указанном отчете как информация по задолженности 
Клиента перед Брокером. Процент начисляется по правилам простого 
процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на 
момент окончания торгового периода (момент, предшествующий 

денежных средств с учетом прав требования и Обязательств со сроком 
исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения Обязательств 
по заключенным в текущий Торговый день сделкам, Брокер (займодавец) 
предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется 
возвратить Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие 
проценты за пользование заемными средствами на условиях части 10 
настоящей статьи Регламента. 

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, 
поданные им для заключения указанных в настоящем пункте 
Маржинальных сделок, как Поручения с указанием о заключении 
Маржинальной сделки с условием использования 100% (Сто) процентов 
остатка свободных денежных средств, имеющихся на момент заключения 
на всех соответствующих Лицевых счетах Клиента. 

Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для 
исполнения обязательств по Маржинальным сделкам, со сроком 
исполнения в текущий Торговый день. Клиент вправе досрочно погасить 
сумму займа полностью или частично. 

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении 
займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом 
режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимных 
торгов. 

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, 
путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на 
соответствующий Лицевой счет Клиента, либо при прочих зачислениях 
денежных средств на соответствующий Лицевой счет Клиента. 

Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной 
суммы признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, 
отражается в указанном Отчете как информация по задолженности 
Клиента перед Брокером. Процент начисляется по правилам простого 
процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на 
момент окончания торгового периода (момент, предшествующий 



 
34 

Старая редакция Новая редакция 

проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно 
списывается с Лицевого счета Клиента. 

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и 
уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего 
требования с указанием срока возврата займа, который при этом не 
может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после направления Брокером 
соответствующего требования. 

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, 
неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает 
взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие 
обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером 
займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг 
на организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом. 

проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно 
списывается с Лицевого счета Клиента. 

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и 
уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего 
требования с указанием срока возврата займа, который при этом не 
может быть менее 1 (Одного) Рабочего дня после направления Брокером 
соответствующего требования. 

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых Ценных бумаг в срок, 
неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает 
взыскание на денежные средства и/или Ценные бумаги, выступающие 
обеспечением Обязательств Клиента по предоставленным Брокером 
займам, во внесудебном порядке путем реализации таких Ценных бумаг 
на организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом. 

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках 
1.1. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое 
действие на Клиентов, которым Брокер предоставляет услуги по 
заключению сделок на иностранных торговых площадках (на иностранных 
Организаторах торгов) с Иностранными ценными бумагами. 

1.1. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое 
действие на Клиентов, которым Брокер предоставляет услуги по 
заключению сделок на иностранных торговых площадках (на иностранных 
Организаторах торгов) (далее – ИТП) с Иностранными ценными бумагами. 

1.7. Для заключения сделок с отдельными видами иностранных ценных 
бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства 
предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным 
инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным 
инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решений о 
признании лиц Квалифицированными инвесторами АО «Открытие 
Брокер». Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с 
ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), 
предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при 
условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. 
Информация о таких ценных бумагах и инструментах предоставляется 

1.7. Для заключения сделок с отдельными видами Иностранных ценных 
бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства 
предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным 
инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным 
инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решений о 
признании лиц Квалифицированными инвесторами АО «Открытие 
Брокер». Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с 
Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), 
предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при 
условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. 
Информация о таких Ценных бумагах и финансовых инструментах 
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Брокером по запросу Клиента. предоставляется Брокером по запросу Клиента. 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 

1. Основные правила и способы подачи Сообщений 
1.1. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) 
Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением 
следующих общих правил: 

 Осуществляется способом (способами), предусмотренными 
настоящей статьей. 

 Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми 
полномочиями и подтвердившими их в порядке, 
предусмотренном Договором. 

 Сообщения могут направляться только по адресу 
(реквизитам), предусмотренным Регламентом или 
согласованным обеими Сторонами путем подписания 
дополнительного соглашения к Договору. 

 Сообщения Клиента должны отвечать требованиям 
оформления, достаточным для однозначной идентификации 
Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном 
случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, 
если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его 
содержание дополнительно. 

1.1. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) 
Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением 
следующих общих правил: 

 Осуществляется способом (способами), предусмотренными 
настоящей статьей. 

 Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми 
полномочиями и подтвердившими их в порядке, 
предусмотренном Договором. 

 Сообщения могут направляться только по адресу 
(реквизитам), предусмотренным Регламентом или 
согласованным обеими Сторонами путем подписания 
дополнительного соглашения к Договору. 

 Сообщения Клиента должны отвечать требованиям 
оформления, достаточным для однозначной идентификации 
Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном 
случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, 
если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его 
содержание дополнительно. 

 Сообщения Клиента должны быть оформлены исключительно 
по установленным Брокером для таких Сообщений формам, 
являющимся Приложениями к Регламенту. В случае 
предоставления Сообщения в бумажной форме в формате, 
отличном от утвержденного Брокером, он вправе отказать в 
приеме такого Сообщения. 

4. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты 
4.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается 
непосредственно текст Сообщения, за исключением Сообщений 

4.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается 
непосредственно текст Сообщения, за исключением Сообщений 
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распорядительного характера, по которым подается сканированный образ 
Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его 
Уполномоченного лица/оттиска печати (для Клиентов - юридических лиц) 
или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено 
дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями 
использования электронной почты при подаче Сообщений являются 
следующие: 

 Стороны признают, что копии Сообщений, поданные 
посредством электронной почты, имеют юридическую силу 
документов, составленных на бумажных носителям, если иное 
не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида 
Сообщений; 

 Стороны признают, что воспроизведение подписей 
Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для 
юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное 
посредством электронной почты, является воспроизведением 
аналогов их собственноручных подписей и означает 
соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Копия Сообщения, переданная посредством электронной 
почты, принимается к исполнению Брокером только при 
условии, что простое визуальное сличение сотрудником 
Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного 
лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических 
лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью на копии 
позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а 
все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко 
различимы; 

 Клиент признает в качестве допустимого и достаточного 
доказательства копии собственных Сообщений, переданных 
посредством электронной почты, представленные Брокером, 
при условии, что представленные копии позволяют 
определить содержание Сообщения; 

 Брокер не несет ответственности за возможные убытки 
Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом 
прибыли в связи с исполнением Брокером 

распорядительного характера, по которым подается сканированный образ 
Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его 
Уполномоченного лица/оттиска печати (для Клиентов - юридических лиц) 
или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено 
дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями 
использования электронной почты при подаче Сообщений являются 
следующие: 

 Стороны признают, что копии Сообщений, поданные 
посредством электронной почты, имеют юридическую силу 
документов, составленных на бумажных носителям, если иное 
не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида 
Сообщений; 

 Стороны признают, что воспроизведение подписей 
Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов 
- юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное 
посредством электронной почты, является воспроизведением 
аналогов их собственноручных подписей и означает 
соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Копия Сообщения, переданная посредством электронной 
почты, принимается к исполнению Брокером только при 
условии, что простое визуальное сличение сотрудником 
Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного 
лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических 
лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью на копии 
позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а 
все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко 
различимы; 

 Клиент признает в качестве допустимого и достаточного 
доказательства копии собственных Сообщений, переданных 
посредством электронной почты, представленные Брокером, 
при условии, что представленные копии позволяют 
определить содержание Сообщения; 

 Брокер не несет ответственности за возможные убытки 
Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом 
прибыли в связи с исполнением Брокером 
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фальсифицированной копии Сообщения, переданной 
посредством электронной почты. 

фальсифицированной копии Сообщения, переданной 
посредством электронной почты. 

Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет 
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно 
содержащимся в них указаниям) 

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА1 
(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно 

содержащимся в них указаниям) 

1. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, клиент заполняет форму П-44, как 
неотъемлемую часть настоящей Анкеты 

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с 
последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, 
актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, 
внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента 
подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я 
признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях 
с Брокером. 

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с 
последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, 
актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, 
внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента 
подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я 
признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях 
с Брокером. 

Подписывая настоящую Анкету, я поручаю АО «Открытие Брокер» 
осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам 
специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, 
если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны мной в 
Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде. 

АНКЕТА КЛИЕНТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА1 

1 Анкета Клиента – юридического лица предназначается для предоставления в 
Акционерное общество «Открытие Брокер», (ОГРН 1027739704772), осуществляющее 
брокерскую и депозитарную деятельность и/или в Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), 
осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, и/или в Акционерное общество «Открытие 
Холдинг» (ОГРН 1107746979196) и/или в Публичное акционерное общество Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208), а также 
правопреемнику/правопреемникам вышеуказанного/вышеуказанных юридического 

АНКЕТА КЛИЕНТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА1 

1 Анкета Клиента – юридического лица предназначается для предоставления в Акционерное 
общество «Открытие Брокер», (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и 
депозитарную деятельность и/или в Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее 
деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами, и/или в Акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 
1107746979196) и/или в Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (ОГРН 1027739019208), а также правопреемнику/правопреемникам 
вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Анкета Клиента – 
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лица/юридических лиц. Анкета Клиента – юридического лица может быть предоставлена 
иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, 
заключенным/заключенными Клиентом с любым из вышеуказанных юридических лиц. 

юридического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным 
соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым 
из вышеуказанных юридических лиц. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, 
клиент заполняет форму П-44, как неотъемлемую часть настоящей Анкеты. 

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была 
проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и 
обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 
данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру в порядке, 
предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, 
указанных в настоящей Анкете, договором, для которого настоящая 
Анкета является приложением. Настоящим Клиент выражает свое 
согласие на передачу информации в случаях, предусмотренных 
законодательством в иностранный налоговый орган и (или) 
иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом 
на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется по 
запросу Компании представить дополнительную информацию, 
необходимую для исполнения Компанией требований Федерального 
закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими 
лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
иных нормативных правовых актов, требований FATCA. 

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была 
проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и 
обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 
данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру в порядке, 
предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, 
указанных в настоящей Анкете, договором, для которого настоящая 
Анкета является приложением. Настоящим Клиент выражает свое 
согласие на передачу информации в случаях, предусмотренных 
законодательством в иностранный налоговый орган  и (или) 
иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом 
на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется по 
запросу Компании представить дополнительную информацию, 
необходимую для исполнения Компанией требований Федерального 
закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими 
лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
иных нормативных правовых актов, требований FATCA. 

Подписывая настоящую Анкету, я поручаю АО «Открытие Брокер» 
осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам 
специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, 
если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны мной в 
Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде. 
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Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести изменения в раздел СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ 

Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок 
расчета Особые условия Наименование 

вознаграждения/операции 
Тариф/Порядок 

расчета Особые условия 

Неторговые операции Неторговые операции 

Обработка документов на 
ввод денежных средств 
(наличные ДС, безналичные 
ДС), неторговые переводы 
денежных средств между 
торговыми площадками (в 
том числе в рамках других 
договоров, заключенных с 
Брокером) 

Не взимается 

Клиент возмещает расходы на 
осуществление расчетов с 
использованием банковских 
карт. При удержании кредитной 
организацией комиссии за 
расчетные услуги из суммы 
платежа, Клиенту зачисляется 
сума, полученная Брокером 
после удержания комиссии 
кредитной организацией 

Обработка документов на 
ввод денежных средств 
(наличные ДС, безналичные 
ДС), неторговые переводы 
денежных средств между 
торговыми площадками (в 
том числе в рамках других 
договоров, заключенных с 
Брокером) 

Не взимается 

Клиент возмещает расходы на 
осуществление расчетов с 
использованием банковских 
карт. При удержании кредитной 
организацией комиссии за 
расчетные услуги из суммы 
платежа, Клиенту зачисляется 
сумма, полученная Брокером 
после удержания комиссии 
кредитной организацией 

 


