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Вступает в силу с 24 апреля 2018 года.
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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Центральный депозитарий – депозитарий, который является
небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус
центрального депозитария в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
4. Заключение сделок на Валютном рынке МБ
4.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после
окончания торгов на Валютном рынке МБ Инструментами TOD, и
заключения Валютных свопов по указанным в настоящей части статьи 5
Условным поручениям, в Портфеле ВР МБ Клиента, использующего
Обособленный расчетный код, имеются Обязательства в рублях РФ и
недостаточно денежных средств в указанной валюте для их исполнения в
полном объеме, рассчитываемых за вычетом денежных средств,
подлежащих возврату Клиенту на основании поданного заявления на
перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления), Клиент настоящим
подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных
свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная
валюта, которая учитывается в Портфеле ВР МБ, а в качестве
сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на
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следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ;
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в
имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную
валюту;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
Минимальному объему своп, которое превышает объем
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по
Центральному курсу сделки, менее чем на Минимальный объем
своп;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   ,


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
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R – не более 25% годовых;

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

Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет
Изложить Форму F-1-02 «Анкета физического лица» в новой редакции.

Приложение № 05 к Регламенту. Документы, необходимые для заключения Договора и изменения сведений
Изложить Приложение № 5 к Регламенту «Документы, необходимые
для заключения Договора и изменения сведений» в новой редакции.

Приложение № 09 к Регламенту. Правила использования программного обеспечения QUIK
4. Предоставление технического доступа к ПО
4.1.5. В случае если доступ к ПО осуществляется с использованием
электронных ключей, для завершения получения технического доступа к
ПО Клиент направляет Брокеру Открытый ключ в виде файла и Заявление
на регистрацию открытого ключа посредством Личного кабинета или
предоставляет в бумажной форме в оригинале.

4.1.5. В случае если доступ к ПО осуществляется с использованием
электронных ключей, для завершения получения технического доступа к
ПО Клиент направляет Брокеру Открытый ключ в виде файла и
Заявление на регистрацию открытого ключа посредством Личного
кабинета или предоставляет в бумажной форме в оригинале.

При этом Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявление на
регистрацию открытого ключа в бумажной форме в оригинале.

При этом Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявленияе на
регистрацию открытого ключа в бумажной форме в оригинале.

В случае если доступ к ПО осуществляется с использованием Логина и
Пароля (без электронных ключей), для завершения получения
технического доступа к ПО Клиент направляет Брокеру посредством
Личного кабинета Заявление на регистрацию логина и пароля для доступа
к ИТС QUIK (форма F-9-05 настоящих Правил).

В случае если доступ к ПО осуществляется с использованием Логина и
Пароля (без электронных ключей), для завершения получения
технического доступа к ПО Клиент направляет Брокеру посредством
Личного кабинета Заявление на регистрацию логина и пароля для доступа
к ИТС ПО QUIK (форма F-9-05 настоящих Правил).
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4.1.11. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию
электронных ключей или повторную регистрацию Логина и Пароля для
доступа в ПО. В случае повторной генерации Клиентом ключей, Клиент в
целях регистрации у Брокера своего Открытого ключа передает Брокеру
регистрируемый Открытый ключ в виде файла и Заявление на
регистрацию открытого ключа в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. В случае регистрации нового Логина и Пароля Клиент
посредством Личного кабинета направляет Брокеру новое Заявление на
регистрацию логина и пароля для доступа к ИТС QUIK, подписанное
электронной подписью.
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4.1.11. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию
электронных ключей или повторную регистрацию Логина и Пароля для
доступа в ПО. В случае повторной генерации Клиентом ключей, Клиент в
целях регистрации у Брокера своего Открытого ключа передает Брокеру
регистрируемый Открытый ключ в виде файла и Заявление на
регистрацию открытого ключа в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. В случае регистрации нового Логина и Пароля Клиент
посредством Личного кабинета направляет Брокеру новое Заявление на
регистрацию логина и пароля для доступа к ИТС ПО QUIK, подписанное
электронной подписью.

6. Права и обязанности Сторон
6.1.7. Вводить полученный от Брокера одноразовый sms-пароль,
необходимый для доступа к ПО ИТС QUIK.

6.1.7. Вводить полученный от Брокера одноразовый sms-пароль,
необходимый для доступа к ПО ИТС QUIK.

Форма F-9-05. Заявление на регистрацию логина и пароля для доступа к ИТС QUIK
Изложить Форму F-9-05 к Приложению № 9 «Правила использования
программного обеспечения QUIK» в новой редакции.
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Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ
Ведение учета ценных бумаг на Инвестиционном счете

Ведение учета ценных
бумаг, местом хранения
которых, является
Центральный депозитарий
(НКО АО НРД) (за
исключением
Еврооблигаций)

0,00083% от
среднемесячной
стоимости ценных
бумаг, но не менее
10,00 ₽ и не более
5 000,00 ₽

Вознаграждение взимается
ежемесячно.
Среднемесячная стоимость
рассчитывается как сумма
стоимостей остатков ценных бумаг
на каждый календарный день
месяца и делится на количество
календарных дней в расчетном
месяце.
Для выходных и праздничных дней
остатки и оценка ценных бумаг
принимаются равными значениям
за предшествующий рабочий день.
Вознаграждение начисляется в
течение первых двух рабочих дней
месяца, следующего за расчетным,
и удерживается в порядке,
предусмотренном Договором.
Брокер вправе начислить данное
вознаграждение в течение
календарного месяца, при этом
вознаграждение будет рассчитано
исходя из количества календарных
дней месяца, предшествующих
дате расчета. Удержанное
вознаграждение в течение месяца
учитывается при расчете
ежемесячного вознаграждения.

Предоставление информации Брокером о ценных бумагах на Инвестиционном счете

Предоставление
информации по ценным
бумагам (за исключением
Еврооблигаций),
вышестоящим местом
хранения которых
является Центральный
депозитарий (для
физических лиц)

0,00083% от
среднемесячной
стоимости ценных
бумаг, но не менее
10,00 ₽ и не более
5 000,00 ₽

Вознаграждение взимается
ежемесячно.
Среднемесячная стоимость
рассчитывается как сумма
стоимостей остатков ценных бумаг
на каждый календарный день
месяца и делится на количество
календарных дней в расчетном
месяце.
Для выходных и праздничных дней
остатки и оценка ценных бумаг
принимаются равными значениям
за предшествующий рабочий день.
Вознаграждение начисляется в
течение первых двух рабочих дней
месяца, следующего за расчетным,
и удерживается в порядке,
предусмотренном Договором.
Брокер вправе начислить данное
вознаграждение в течение
календарного месяца, при этом
вознаграждение будет рассчитано
исходя из количества календарных
дней месяца, предшествующих
дате расчета. Удержанное
вознаграждение в течение месяца
учитывается при расчете
ежемесячного вознаграждения.
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Предоставление
информации по ценным
бумагам (за исключением
Еврооблигаций),
вышестоящим местом
хранения которых
является Центральный
депозитарий (для
юридических лиц)

0,01% от
среднегодовой
стоимости ценных
бумаг, но не менее
100,00 ₽ и не более
50 000,00 ₽

Вознаграждение взимается
ежегодно.
Среднегодовая стоимость
рассчитывается как сумма
стоимостей остатков ценных бумаг
на каждый календарный день года
и делится на количество
календарных дней в расчетном
году.
Для выходных и праздничных дней
остатки и оценка ценных бумаг
принимаются равными значениям
за предшествующий рабочий день.
Вознаграждение начисляется в
последний рабочий день года, и
удерживается в порядке,
предусмотренном Договором.
Брокер вправе начислить данное
вознаграждение в течение
календарного года, при этом
вознаграждение будет рассчитано
исходя из количества календарных
дней года, предшествующих дате
расчета. Удержанное
вознаграждение в течение года
учитывается при расчете
ежегодного вознаграждения.
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Ведение учета
Еврооблигаций, местом
хранения которых,
является Центральный
депозитарий (НКО АО НРД)
в процентах от оценочной
стоимости в месяц

0,0015% от оценочной
стоимости в месяц, но
не менее 100,00 ₽

Оценочная стоимость ценных
бумаг, местом хранения которых,
является Центральный
депозитарий (НКО АО НРД),
рассчитывается как сумма
средневзвешенных стоимостей
остатков всех выпусков ценных
бумаг, учитываемых на счете
Клиента в Депозитарии в
расчетном месяце, по
календарным дням месяца.
Стоимость остатка по каждому
выпуску ценных бумаг за
календарный день определяется
как произведение остатка в штуках
на конец дня на расчетную
ежедневную стоимость ценных
бумаг этого выпуска. Для выходных
и праздничных дней значения
остатка в штуках и оценочной
стоимости выпуска принимаются
равными значениям за
предшествующий рабочий день.
Расчетная ежедневная стоимость
определяется в соответствии с
Приложением № 5 к Договору.

Новая редакция

Предоставление
информации о
Еврооблигациях,
вышестоящим местом
хранения которых
является Центральный
депозитарий

0,0015% от оценочной
стоимости в месяц, но
не менее 100,00 ₽

Оценочная стоимость ценных
бумаг, местом хранения которых,
является Центральный
депозитарий (НКО АО НРД)
рассчитывается как сумма
средневзвешенных стоимостей
остатков всех выпусков ценных
бумаг, учитываемых на счете
Клиента в Депозитарии в
расчетном месяце, по
календарным дням месяца.
Стоимость остатка по каждому
выпуску ценных бумаг за
календарный день определяется
как произведение остатка в штуках
на конец дня на расчетную
ежедневную стоимость ценных
бумаг этого выпуска. Для выходных
и праздничных дней значения
остатка в штуках и оценочной
стоимости выпуска принимаются
равными значениям за
предшествующий рабочий день.
Расчетная ежедневная стоимость
определяется в соответствии с
Приложением № 5 к Договору.
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