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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Общие положения 
1.9. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Брокером (на условиях 
нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на основании 
адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части 
заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Брокеру Поручение на 
прекращение обязательств по сделке РЕПО. Брокер вправе не 
принимать/исполнять Поручение на прекращение обязательств по сделке 
РЕПО, если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО 
исполнены Брокером. 

Обязательства по первой части сделки РЕПО прекращаются 
предоставлением взамен исполнения отступного по поручению Клиента, 
по соглашению с контрагентом по сделке РЕПО, в соответствии с 
Правилами клиринга. При подаче Поручения на прекращение 
обязательств по сделке РЕПО Клиент указывает размер отступного, 
которое Клиент обязуется уплатить или требует получить при 
прекращении обязательств по первой части сделки РЕПО. Размер 
отступного предварительно (до подачи Поручения на прекращение 
обязательств по сделке РЕПО) согласуется с Брокером, контрагентом по 
сделке РЕПО. 

Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять 
поручение Клиента на заключение сделки РЕПО (в том числе Условное 
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поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки: 

− в течение всего срока проведения организованных торгов, если по 
решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся 
предметом сделки РЕПО, переведены в специальный режим 
торгов (Д – дефолтный класс или его аналог); 

− в течение периода времени, в течение которого эмитентом 
осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг 
(акций или облигаций), являющихся предметом сделки РЕПО; 

− в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, на котором будет принято 
решение, являющееся основанием выкупа Ценных бумаг 
эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст. 75 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»). 

поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки: 

− в течение всего срока проведения организованных торгов, если по 
решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся 
предметом сделки РЕПО, переведены в специальный режим 
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− в течение периода времени, в течение которого эмитентом 
осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг 
(акций или облигаций), являющихся предметом сделки РЕПО; 

− в течение срока перемещения Ценных бумаг, являющихся 
предметом сделки РЕПО, из одного места хранения в другое; 

− в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, на котором будет принято 
решение, являющееся основанием выкупа Ценных бумаг 
эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст. 75 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»). 

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

3. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР USA Margin Trading 
3.1. В рамках портфеля ФР USA Margin Trading Клиент вправе подавать, а 
Брокер принимать поручения и заключать сделки на следующих 
иностранных торговых площадках (иностранных Организаторах торгов): 
NYSE, NASDAQ, AMEX, NASDAQ (OTC BB) и OTC. 

Брокер вправе не открывать Клиенту, а в случае открытия закрыть 
Портфель ФР USA Margin Trading, если в рамках сопутствующего 
Депозитарного договора Клиент указал реквизиты для выплаты доходов 
по ценным бумагам отличные от реквизитов Специальных брокерских 
счетов. 
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Брокер принимать поручения и заключать сделки на следующих 
иностранных торговых площадках (иностранных Организаторах торгов): 
NYSE, NASDAQ, AMEX, NASDAQ (OTC BB) и OTC. Учет денежных 
средств и обязательств Клиента в портфеле ФР USA Margin Trading 
осуществляется только в долларах США. 

Брокер вправе не открывать Клиенту, а в случае открытия закрыть 
Портфель ФР USA Margin Trading, если в рамках сопутствующего 
Депозитарного договора Клиент указал реквизиты для выплаты доходов 
по ценным бумагам отличные от реквизитов Специальных брокерских 
счетов. 
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3.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если в 19:00 
Рабочего дня, который является днем исполнения Обязательств Клиента, 
денежных средств для их исполнения в валюте расчетов на 
соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading 
Клиента недостаточно, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру 
заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО с 
любыми иностранными ценными бумагами (далее – Специальная сделка 
РЕПО на ИТП) на следующих условиях: 

− вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по 
второй части сделки РЕПО; 

− место заключения – Внебиржевой рынок; 
− реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги, 

учитываемые на счетах депо Клиента; 
− количество ЦБ – необходимое для закрытия непокрытой позиции 

по денежным средствам; 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 
− цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия 

предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения 
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в 
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от 1 
до 60 дней; 

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

− расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки), 
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т+1; 

− цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и 
рассчитывается по следующей формуле: 
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2P  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО; 

1P  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО; 
R  – не более 36,5% (Ставка РЕПО); 
T – количество календарных дней между первой и второй 
частями сделки РЕПО; 
360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для 
расчета 2P . 

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

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

%100/
360
TRPPP 112 






  , где 

2P  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО; 

1P  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО; 
R  – не более 36,5% (Ставка РЕПО); 
T – количество календарных дней между первой и второй 
частями сделки РЕПО; 
360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для 
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Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии 
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делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению 
договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода. 

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

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие 
компании, действующие в интересах своих клиентов. 
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3.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в 19:00 
Рабочего дня, который является днем расчетов по ранее заключенным 
сделкам, иностранных ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете 
Портфеля ФР USA Margin Trading Клиента недостаточно для поставки, то 
настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах 
Клиента Специальную сделку РЕПО на ИТП с иностранными ценными 
бумагами, которых недостаточно для расчетов, на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по 
второй части сделки РЕПО; 

− место заключения – Внебиржевой рынок; 
− реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют 

реквизитам иностранной ценной бумаги, в отношении которой 
Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента 
сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента 
полностью или частично недостаточно иностранных ценных бумаг 
для поставки; 

− количество ЦБ – достаточное для расчетов по сделке, для целей 
расчетов по которой заключается сделка РЕПО; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия 

предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения 
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в 
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от 1 
до 60 дней; 

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

− расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки), 
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т+1; 

− цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и 
рассчитывается по следующей формуле:  
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сделкам, иностранных ценных бумаг с местом хранения у вышестоящего 
брокера на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin 
Trading Клиента недостаточно для поставки и отсутствуют ценные бумаги 
с местом хранения в Центральном депозитарии, то настоящим Клиент 
дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную 
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реквизитам иностранной ценной бумаги с местом хранения у 
вышестоящего брокера, в отношении которой Брокером ранее 
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частично недостаточно иностранных ценных бумаг для поставки; 

− количество ЦБ – достаточное для расчетов по сделке, для целей 
расчетов по которой заключается сделка РЕПО; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия 

предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения 
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в 
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от 
1 до 60 дней; 

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

− расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки), 
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т+1; 

− цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и 
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%100/
360
TRPPP 112 






  , где 

2P  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО; 

1P  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО; 
R  – не более 36,5 % (Ставка РЕПО); 
T  – количество календарных дней между первой и второй 
частями сделки РЕПО; 
360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для 
расчета 2P . 

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

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

рассчитывается по следующей формуле:  

%100/
360
TRPPP 112 






  , где 

2P  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО; 

1P  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО; 
R  – не более 36,5 % (Ставка РЕПО); 
T  – количество календарных дней между первой и второй 
частями сделки РЕПО; 
360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для 
расчета 2P . 

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

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

3.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в 
результате каких-либо действий (в том числе выплаты доходов) в 
портфель ФР USA Margin Trading зачисляется Иностранная валюта, 
отличная от долларов США, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру 
осуществить по портфелю ФР USA Margin Trading Конвертацию денежных 
средств (Иностранной валюты, отличной от долларов США)  в доллары 
США по курсу Банка на дату Конвертации на следующих условиях: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 

3.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в 
результате каких-либо действий (в том числе выплаты доходов или 
начисления вознаграждения, возмещения расходов) в портфель ФР USA 
Margin Trading зачисляется Иностранная валюта, отличная от долларов 
США, или образуются Обязательства в валюте, отличной от долларов 
США, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру осуществить по 
портфелю ФР USA Margin Trading Конвертацию денежных средств или 
Обязательств в валюте, отличной от долларов США, в доллары США по 
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форме; 
− курс конвертации – курс Банка (определяется как курс 

Конвертации на момент фактического ее осуществления в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, 
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, 
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться 
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего дня, 

следующего за днем зачисления Иностранной валюты, отличной 
от долларов США, в портфель ФР USA Margin Trading; 

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

курсу Банка на дату 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 – не позднее окончания Рабочего дня, 

следующего за днем зачисления Иностранной валюты, отличной 
от долларов США, в портфель ФР USA Margin Trading; 

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

 3.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в 23:59 
Рабочего дня на  Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading 
имеется задолженность Клиента перед Брокером, образованная в связи с 
фактическим исполнением Брокером за счет денежных средств 
обязательств по заключенным и рассчитанным сделкам и иными 
расходами (фактическое отрицательное значение в определенной 
валюте), но имеются иностранные ценные бумаги с местом хранения в 
Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру 
заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО с 
такими иностранными ценными бумагами (далее – Специальная сделка 
РЕПО на ИТП) на следующих условиях: 

− вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по 
второй части сделки РЕПО; 

− место заключения – Внебиржевой рынок; 
− реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с 

местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на 
счетах депо Клиента; 
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− количество ЦБ – необходимое для закрытия фактической 
задолженности по денежным средствам; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 
− цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия 

предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения 
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в 
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от 
1 до 60 дней; 

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

− расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки), 
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т+1; 

− цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и 
рассчитывается по следующей формуле: 

%100/
360
TRPPP 112 






  , где 

2P  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО; 

1P  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО; 
R  – не более 36,5% (Ставка РЕПО); 
T – количество календарных дней между первой и второй 
частями сделки РЕПО; 
360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для 
расчета 2P . 

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

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

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

3.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в 23:59 
Рабочего дня на  Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading 
имеется задолженность Клиента перед Брокером, образованная в связи с 
фактическим исполнением Брокером за счет иностранных ценных бумаг с 
местом хранения в Центральном депозитарии обязательств по 
заключенным и рассчитанным сделкам (фактическое отрицательное 
значение по определенным ценным бумагам), то настоящим Клиент дает 
Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную сделку 
РЕПО на ИТП с иностранными ценными бумагами, которых недостаточно 
для расчетов, на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по 
второй части сделки РЕПО; 

− место заключения – Внебиржевой рынок; 
− реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют 

реквизитам иностранной ценной бумаги с местом хранения в 
Центральном депозитарии, в отношении которой Брокером ранее 
была(-и) заключена(ы) и расчитана(ы) в интересах Клиента 
сделка(-и), и по наличию которой имеется задолженность; 
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− количество ЦБ – соответствует количеству недостающих ценных 
бумаг; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия 

предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения 
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в 
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где n – от 
1 до 60 дней; 

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

− расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т (где Т – день заключения сделки), 
расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП 
осуществляются в день Т+1; 

− цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и 
рассчитывается по следующей формуле:  

%100/
360
TRPPP 112 






  , где 

2P  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО; 

1P  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО; 
R  – не более 36,5 % (Ставка РЕПО); 
T  – количество календарных дней между первой и второй 
частями сделки РЕПО; 
360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для 
расчета 2P . 

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

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

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРОФЕССИОНАЛ ИТП» 
 Изложить Тарифный план «Профессионал ИТП» в новой редакции. 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ФИКСИРОВАННЫЙ ИТП» 
 Изложить Тарифный план «Фиксированный ИТП» в новой редакции. 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП USA» 
 Изложить Тарифный план «Личный брокер ИТП USA» в новой редакции. 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК НА ИТП USA» 
 Изложить Тарифный план «Ваш финансовый аналитик на ИТП USA» в 

новой редакции. 

СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ 

Информационные операции и услуги Информационные операции и услуги 

Подготовка дубликатов 
(повторная подготовка) 
отчетов, справок, 
подготовка внеплановых 
отчетов по запросу 
Клиента на бумажном 
носителе 

50,00 ₽ за комплект 

Количество документов в одном 
комплекте составляет не более 5 
(Пяти) штук, общий объем одного 
комплекта составляет не более 100 
(Ста) листов 

Подготовка дубликатов 
(повторная подготовка) 
отчетов, справок, 
подготовка внеплановых 
отчетов по запросу 
Клиента на бумажном 
носителе 

50,00 ₽ за документ 

Количество документов в одном 
комплекте составляет не более 5 
(Пяти) штук, Общий объем одного 
документа составляет не более 
100 (Ста) листов 

 


