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Приложение к Приказу от 21.06.2018 № 18.06/21.1-ОД 

Вступает в силу с 29 июня 2018 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Пункт 3.3.8 Договора считать пунктом 3.3.9 Договора. 

3.3.8. Клиент с учетом полученной от Брокера информации о причинах 
отказа от проведения операции по его поручению/заявлению, вправе 
представить Брокеру документы и (или) сведения об отсутствии 
оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. 
Сведения предоставляются Клиентом в заявлении, форма которого 
предусмотрена соответствующим Приложением к Регламенту, 
одновременно с предоставлением подтверждающих документов 
(оригиналов на бумажном носителе). Брокер рассматривает указанное 
заявление и документы в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки и порядке. 

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

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2. Порядок зачисления и вывода имущества 

2.1.2. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право 
использования денежных средств в своих интересах и не указанных в 
подпункте 2.1.1 настоящей статьи, переданные Брокеру для заключения 
сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и 
на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других клиентов. 
Денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру право 
использования денежных средств в своих интересах и не указанных в 
подпункте 2.1.1 настоящей статьи, учитываются на отдельных Специальных 
брокерских счетах (для фондового рынка) и/или на Обособленных 
расчетных кодах (для валютного рынка), открытых Брокером 

2.1.2. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право 
использования денежных средств в своих интересах и не указанных в 
подпункте 2.1.1 настоящей статьи, переданные Брокеру для заключения 
сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском 
счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами 
других клиентов. Денежные средства Клиентов, не предоставивших 
Брокеру право использования денежных средств в своих интересах и не 
указанных в подпункте 2.1.1 настоящей статьи, учитываются на 
отдельных Специальных брокерских счетах (для фондового рынка) 
и/или на Обособленных расчетных кодах (для валютного, фондового и 
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самостоятельно, без дополнительного заявления Клиента. срочного рынков), открытых Брокером самостоятельно, без 
дополнительного заявления Клиента. 

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

 Утвердить форму F-2-38 Приложения № 2 к Регламенту «Заявление о 
представлении документов и (или) сведений об отсутствии оснований 
для принятия решения об отказе от проведения операции». 

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести следующие изменения в каждый Стандартный тарифный план: 

Предоставление займа 

денежными средствами за 
календарный день в 
рамках Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за 

календарный 
день 

В случае если сумма предоставленного 
денежными средствами займа в 

соответствующей валюте равна или 
превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 
эквивалент в иностранной валюте по курсу 

ЦБ РФ на день предоставления займа), 
тариф составляет не более 0,027 % за 
календарный день. 

Предоставление займа 

денежными средствами 
за календарный день в 
рамках Портфеля ФР МБ 

Не более 

0,1% за 
календарный 
день 

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 

соответствующей валюте равна или 
превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 
эквивалент в иностранной валюте по курсу 

ЦБ РФ на день предоставления займа), 
тариф составляет не более 0,027 % за 

календарный день.  

 


