DIR-25680-5678820
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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению
различной информации о российском и зарубежном фондовом рынке новости, статьи, комментарии, аналитические материалы, котировки
(исторические и аналитические данные) ценных бумаг и финансовых
инструментов и иную информацию. Такая информация предоставляется
Брокером Клиенту на Сайте Брокера и в Личном Кабинете или иным
способом.
Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке
использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в
Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не
воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не
воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую
Брокером информацию.
Указанная в настоящем пункте информация не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо
операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать
инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за
возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной
информации.

2.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению
консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты. Такая
информация предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном
Кабинете или иным способом.
Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке
использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в
Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не
воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не
воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую
Брокером информацию.
Указанная в настоящем пункте информация не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо
операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать
инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за
возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной
информации.
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РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.12. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета
депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета,
открытые в рамках настоящего Договора. При наличии Ценных бумаг на
счете депо, открытого в рамках депозитарного договора с АО «Открытие
Брокер», Брокер имеет право отозвать Уведомление об отказе от
Договора и не расторгать Договор на брокерское обслуживание. Датой
отзыва Уведомления считается день направления соответствующего
Уведомления об отзыве на адрес электронной почты Клиента, указанный
в Анкетных данных.

10.12. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета
депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета,
открытые в рамках настоящего Договора. При наличии Ценных бумаг на
счете депо, открытого в рамках депозитарного договора с АО «Открытие
Брокер», Брокер имеет право отозвать Уведомление об отказе от
Договора и не расторгать Договор на брокерское обслуживание. Датой
отзыва Уведомления считается день направления соответствующего
Уведомления об отзыве на адрес электронной почты Клиента, указанный
в Анкетных данных.
Пункт 10.13 Договора считать соответственно п. 10.12 Договора.

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
1. Брокер оказывает Клиенту услуги по предоставлению различной
информации – новостной информации, статей, комментариев,
аналитических материалов, котировок (исторических и аналитических
данных) ценных бумаг и финансовых инструментов и иной информации (в
том числе биржевой информации, определяемой в соответствии с
Правилами торгов). Такая информация именуется Информационными
сообщениями и предоставляется Брокером Клиенту на сайте Брокера и в
Личном кабинете, либо иным способом, предусмотренным настоящим
Регламентом.

1. Брокер оказывает Клиентам услуги по предоставлению консультаций в
области инвестиций в финансовые инструменты – новостной
информации, статей, комментариев, аналитических материалов,
котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и
финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой
информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая
информация именуется Информационными сообщениями и
предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном кабинете, либо
иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Указанные
услуги предоставляются всем Клиентам независимо от выбранного
Тарифного плана или дополнительных услуг. Брокер вправе взимать с
Клиента вознаграждение за оказание услуг по предоставлению
консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты в
соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к Договору).

2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер
вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию
в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров,

2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер
вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию
в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров,
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являющихся производными финансовыми инструментами и (или)
инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного
портфеля путем предоставления индивидуальных инвестиционных
рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления
индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком
оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение к
Регламенту).

являющихся производными финансовыми инструментами и (или)
инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного
портфеля путем предоставления индивидуальных инвестиционных
рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления
индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком
оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12
к Регламенту).

4. Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке
использования предоставляемой информации на Сайте Брокера или в
Личном кабинете. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить,
не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в
эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером
информацию. В случае распространения Клиентом указанной
информации, он несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

4. Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке
использования предоставляемой информации на Сайте Брокера или в
Личном кабинете. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить,
не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в
эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером
информацию, в том числе Информационные сообщения и
индивидуальные инвестиционные рекомендации. В случае
распространения Клиентом указанной информации, он несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание (далее в
настоящей части статьи – Заявление) посредством Личного кабинета или
предоставления в бумажной форме, и подключить следующую услугу по
направлению Брокером информационных сообщений: «Система обмена
информационными сообщениями о состоянии брокерского счета и
биржевых торгах через СМС».

5. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание (далее в
настоящей части статьи – Заявление) посредством Личного кабинета или
предоставления в бумажной форме, и подключить следующую услугу по
направлению Брокером Информационных сообщений: «Система обмена
информационными сообщениями о состоянии брокерского счета и
биржевых торгах через СМС».

При предоставлении указанной услуги Брокер подключает к
используемому Клиентом Программному обеспечению (ИТС QUIK)
Модуль рассылки уведомлений, который позволяет направлять Клиенту
информационные СМС-сообщения (правообладатель – ООО «АРКА
Текнолоджиз»).

При предоставлении указанной услуги Брокер подключает к
используемому Клиентом Программному обеспечению (ИТС QUIK)
Модуль рассылки уведомлений, который позволяет направлять Клиенту
информационные СМС-сообщения (правообладатель – ООО «АРКА
Текнолоджиз»).

Информационные СМС-сообщения направляются Клиенту Брокером на
Основной мобильный телефон. Клиент в процессе предоставления
Брокером указанной услуги вправе изменять перечень событий в ПО ИТС
QUIK, при наступлении которых Клиенту направляются информационные
СМС-сообщения.

Информационные СМС-сообщения направляются Клиенту Брокером на
Основной мобильный телефон. Клиент в процессе предоставления
Брокером указанной услуги вправе изменять перечень событий в ПО ИТС
QUIK, при наступлении которых Клиенту направляются информационные
СМС-сообщения.
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8. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по инвестиционному
консультированию и направлению Брокером Информационных
сообщений определяются Тарифами Брокера и/или дополнительным
соглашением между Брокером и Клиентом.

8. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по предоставлению
консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты и по
инвестиционному консультированию определяются Тарифами Брокера
и/или дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.

10. Заключая Договор, Клиент настоящим уведомляется Брокером о том,
что в составе информации (информационных сообщений),
предоставляемых Брокером, в объеме, определенном Брокером, может
содержаться информация о ценных бумагах, в том числе об
инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, предназначенных
для Квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких ценных бумаг
или о лицах, обязанных по таким ценным бумагам, или информация о
производных финансовых инструментах, предназначенных для
Квалифицированных инвесторов, которая не может предоставляться
лицам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, или
распространяться среди неограниченного круга лиц, и подтверждает
своей подписью на Заявлении о присоединении к Договору факт
ознакомления с настоящим уведомлением.

10. Заключая Договор, Клиент настоящим уведомляется Брокером о том,
что в составе информации (Информационных сообщений),
предоставляемых Брокером, в объеме, определенном Брокером, может
содержаться информация о ценных бумагах, в том числе об
инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, предназначенных
для Квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких ценных бумаг
или о лицах, обязанных по таким ценным бумагам, или информация о
производных финансовых инструментах, предназначенных для
Квалифицированных инвесторов, которая не может предоставляться
лицам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, или
распространяться среди неограниченного круга лиц, и подтверждает
своей подписью на Заявлении о присоединении к Договору факт
ознакомления с настоящим уведомлением.

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
Внести следующие изменения в каждый Стандартный тарифный план, за исключением Тарифного плана «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР»:
Вознаграждение
Брокера за
заключение сделок
купли-продажи с
ценными бумагами в
рамках Портфеля ФР
СПб (за исключением
Сделок Закрытия
позиций в рамках
Портфеля ФР СПб)

0,03 % от объема трейда, но
не менее $ 0,02 за частично
или полностью исполненное
поручение

Трейд - совокупность сделок на
Организаторе торгов, заключенных
в результате исполнения одного
поручения Клиента.
Вознаграждение рассчитывается,
начисляется и удерживается в
долларах США.

Вознаграждение
Брокера за
заключение сделок
купли-продажи с
ценными бумагами в
рамках Портфеля ФР
СПб (за
исключением
Сделок Закрытия
позиций в рамках
Портфеля ФР СПб)

0,09 % от объема трейда, но
не менее $ 0,02 за частично
или полностью исполненное
поручение

Трейд - совокупность сделок на
Организаторе торгов, заключенных
в результате исполнения одного
поручения Клиента.
Вознаграждение рассчитывается,
начисляется и удерживается в
долларах США.
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Внести следующие изменения в Тарифный план «Advisory»:
10 % - ставка (R)
Вознаграждения за успех
(SFQ)

Вознаграждение за
успех (SFQ)

Условия расчета и выплаты
Вознаграждения за успех
(SFQ) определяются в
соответствии с Порядком
расчета и выплаты
отдельных видов
вознаграждений Брокера по
Тарифам «Advisory»
(Приложение № 6 к Договору
на брокерское обслуживание
АО «Открытие Брокер»).
0,5 % годовых – ставка (r)
вознаграждения FeeDi

Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Клиенту
консультаций в
области инвестиций
в финансовые
инструменты (FeeDi)

Условия расчета и выплаты
Вознаграждения FeeDi
определяются в
соответствии с Порядком
расчета и выплаты
отдельных видов
вознаграждений Брокера по
Тарифам «Advisory»
(Приложение № 6 к Договору
на брокерское обслуживание
АО «Открытие Брокер»).

10 % - ставка (R)
Вознаграждения за успех
(SFQ)
Ставка R в размере 10 %
устанавливается на льготный
период с 03.12.2018 г. по
01.02.2019г.; в дальнейшем размер
ставки может быть изменен, в том
числе увеличен, Брокером.

Вознаграждение за
предоставление консультаций в
области инвестиций в финансовые
инструменты (FeeDi)
рассчитывается и начисляется
Брокером, начиная с 01.11.2018 г.
Ставка r в размере 0,5 % годовых
устанавливается на льготный
период с 03.12.2018 по 01.02.2019
г.; в дальнейшем размер ставки
может быть изменен, в том числе
увеличен, Брокером.

Вознаграждение за
успех (SFQ)

Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Клиенту
консультаций в
области инвестиций
в финансовые
инструменты (FeeDi)

Условия расчета и выплаты
Вознаграждения за успех
(SFQ) определяются в
соответствии с Порядком
расчета и выплаты
отдельных видов
вознаграждений Брокера по
Тарифам «Advisory»
(Приложение № 6 к Договору
на брокерское обслуживание
АО «Открытие Брокер»).

Ставка R в размере 10 %
устанавливается на льготный
период с 03.12.2018 г. по
01.02.2019г. 28.02.2019г.
включительно, в дальнейшем
размер ставки может быть
изменен, в том числе увеличен,
Брокером.

0,5 0,49 % годовых – ставка
(r) вознаграждения FeeDi

Вознаграждение за
предоставление консультаций в
области инвестиций в финансовые
инструменты (FeeDi)
рассчитывается и начисляется
Брокером, начиная с 01.11.2018 г.

Условия расчета и выплаты
Вознаграждения FeeDi
определяются в
соответствии с Порядком
расчета и выплаты
отдельных видов
вознаграждений Брокера по
Тарифам «Advisory»
(Приложение № 6 к Договору
на брокерское обслуживание
АО «Открытие Брокер»).
Рассчитывается по
следующей формуле:

= max 0,
Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Индивидуальных
инвестиционных
рекомендаций

×

12 ×

F – вознаграждение Брокера
за предоставление
Индивидуальных
инвестиционных
рекомендаций за один
Рабочий день;
ADi-1 – стоимость Активов
Клиента на день Di-1 в
рублях РФ, в которую

Ставка r в размере 0,5 0,49 %
годовых устанавливается на
льготный период с 03.12.2018
01.02.2019 по 01.02.2019 г.
28.02.2019г. включительно, в
дальнейшем размер ставки может
быть изменен, в том числе
увеличен, Брокером.
Вознаграждение Брокера за
предоставление Индивидуальных
инвестиционных рекомендаций
рассчитывается Брокером каждый
Рабочий день, а начисляется
суммарно за период между
указанными ниже любыми двумя
датами, последовательно
наступившими в течение
календарного месяца,
являющегося расчетным (период
начисления):
i) первый Рабочий день расчетного

5

Старая редакция

Новая редакция
включаются денежные
средства в Портфеле СР СП
и стоимость всех остальных
Портфелей Клиента на
Основном инвестиционном
счете и Инвестиционном
счете ИТП с Тарифным
планом «Advisory Global»;

месяца;

r = 0,01% годовых;

iv) дата подачи Клиентом Брокеру
заявления на перевод денежных
средств и/или ценных бумаг со
Счета на Инвестиционный
счет/Инвестиционный счет ИТП, не
входящие в Группу
инвестиционных счетов;

n – количество Рабочих дней
в расчетном месяце.

ii) последний Рабочий день
расчетного месяца;
iii) дата подачи Клиентом Брокеру
заявления на вывод денежных
средств с Инвестиционного счета
и/или ценных бумаг;

v) дата, предшествующая дате
вступления в силу применительно к
Счету нового Тарифного плана, не
относящегося к Тарифам
«Advisory».
Если Договор расторгнут до
истечения расчетного месяца,
последний период начисления
Вознаграждения за
предоставление Индивидуальных
инвестиционных рекомендаций
заканчивается датой расторжения
Договора. Брокер удерживает
указанное вознаграждение в любой
день, начиная с даты, указанной
выше в пунктах iii, iv и v до
последнего Рабочего дня
расчетного месяца (включительно).
Термины, указанные в порядке
расчета Вознаграждения Брокера
за предоставление
Индивидуальных инвестиционных
рекомендаций, применяются в
значениях Приложения № 6 к
Договору на брокерское
обслуживание.
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Внести следующие изменения в Тарифный план «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»:

Рассчитывается по
следующей формуле, но не
менее 177,00 ₽ в месяц:

Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Клиенту
консультаций в
области инвестиций
в финансовые
инструменты (FeeDi)

Вознаграждение FeeDi взимается
за услугу по формированию и
аналитическому сопровождению
Модельного портфеля Клиента в
целях поддержания его актуальной
структуры.

Вознаграждение FeeDi взимается за
услугу по формированию и
аналитическому сопровождению
Модельного портфеля Клиента в
целях поддержания его актуальной
структуры.

Вознаграждение FeeDi
рассчитывается Брокером каждый
Рабочий день, а начисляется
суммарно за период между
указанными ниже любыми двумя
датами, последовательно
наступившими в течение
календарного месяца,
являющегося расчетным (период
начисления):

Вознаграждение FeeDi
рассчитывается Брокером каждый
Рабочий день, а начисляется
суммарно за период между
указанными ниже любыми двумя
датами, последовательно
наступившими в течение
календарного месяца,
являющегося расчетным (период
начисления):

r 

Fee Di  max  0, A Di -1 
 i) первый Рабочий день расчетного
12  n  месяца;

FeeDi – вознаграждение
Брокера за предоставление
Клиенту консультаций в
области инвестиций в
финансовые инструменты за
один Рабочий день;
ADi-1 – стоимость Активов
Клиента в рублях РФ на
день Di-1 в портфеле ФР МБ;
r = 3% годовых;
n – количество Рабочих дней
в расчетном месяце.

ii) последний Рабочий день
расчетного месяца;
iii) дата подачи Клиентом Брокеру
заявления на перевод (вывод)
денежных средств с
Инвестиционного счета и/или
ценных бумаг;
iv) дата, предшествующая дате
вступления в силу нового
Тарифного плана по
Инвестиционному счету, отличного
от Тарифного плана «Модельный
портфель».
Если Договор расторгнут до
истечения расчетного месяца,
последний период начисления
Вознаграждения FeeDi
заканчивается датой расторжения
Договора. Брокер удерживает
Вознаграждение FeeDi (при
наличии денежных средств) в
любой день, начиная с даты,
указанной выше в пунктах iii и iv до
последнего Рабочего дня
расчетного месяца (включительно).

Рассчитывается по
следующей формуле, но не
менее 177,00 ₽ в месяц:

Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Клиенту
консультаций в
области инвестиций
в финансовые
инструменты (FeeDi)

r 

Fee Di  max  0, A Di -1 
 i) первый Рабочий день расчетного
12  n 

месяца;

FeeDi – вознаграждение
Брокера за предоставление
Клиенту консультаций в
области инвестиций в
финансовые инструменты за
один Рабочий день;
ADi-1 – стоимость Активов
Клиента в рублях РФ на
день Di-1 в портфеле ФР МБ;
r = 3% годовых;

n – количество Рабочих дней
в расчетном месяце.

ii) последний Рабочий день
расчетного месяца;
iii) дата подачи Клиентом Брокеру
заявления на перевод (вывод)
денежных средств с
Инвестиционного счета и/или
ценных бумаг;
iv) дата, предшествующая дате
вступления в силу нового
Тарифного плана по
Инвестиционному счету, отличного
от Тарифного плана «Модельный
портфель».
Если Договор расторгнут до
истечения расчетного месяца,
последний период начисления
Вознаграждения FeeDi
заканчивается датой расторжения
Договора. Брокер удерживает
Вознаграждение FeeDi (при наличии
денежных средств) в любой день,
начиная с даты, указанной выше в
пунктах iii и iv до последнего
Рабочего дня расчетного месяца
(включительно).
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Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Индивидуальных
инвестиционных
рекомендаций

12,00 ₽ в месяц



Приложение № 06 к Договору. ПОРЯДОК расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам
«Advisory»
1. Термины и определения
1.7. FeeDi – Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту
консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты,
предусмотренное Тарифным планом «Advisory».

1.7. FeeDi – Вознаграждение Брокера за услуги по предоставлению
Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты,
предусмотренные Договором и Регламентом.

1.8. Термины и определения, специально не определенные в настоящем
Порядке, применяются в значениях, установленных в Регламенте
обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Регламент).

1.8. Термины и определения, специально не определенные в настоящем
Порядке, применяются в значениях, установленных в Регламенте
обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (ранее и далее –
Регламент).

3. Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех (SFQ) и Вознаграждения за предоставление консультаций в области инвестиций в
финансовые инструменты (FeeDi
3.1. Вознаграждение за успех (SFQ) рассчитывается с применением
следующих формул:

3.1. Вознаграждение за успех (SFQ) рассчитывается с применением
следующих формул:

SFQ  Результат Q  МинДоход N   R , где

SFQ  Результат Q  МинДоход N   R , где

(i) РезультатQ - финансовый результат по Группе инвестиционных
счетов Клиента за период Q, рассчитываемый по следующей
формуле:

РезультатQ  A T 1  AHWMT 1 , где

(i)

РезультатQ - финансовый результат по Группе инвестиционных
счетов Клиента за период Q, рассчитываемый по следующей
формуле:

РезультатQ  A T 1  AHWMT 1 , где
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A T 1 – стоимость Активов Клиента на дату Т-1, где Т – дата
расчета SFQ;

A T 1 – стоимость Активов Клиента на дату Т-1, где Т – дата
расчета SFQ;

A HWMT 1 – последнее значение АHWM в дату Т-1, где Т – дата

A HWMT 1 – последнее значение АHWM в дату Т-1, где Т – дата

расчета SFQ, а

расчета SFQ, а

A HWM – наибольшее последнее по времени значение стоимости

A HWM – наибольшее последнее по времени значение стоимости

Активов Клиента с учетом корректировки этого значения в
соответствии с п. 3.5 настоящего Порядка. При первом расчете
SFQ, АHWM принимается равным стоимости Активов Клиента на
Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному
инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory».

Активов Клиента с учетом корректировки этого значения в
соответствии с п. 3.5 настоящего Порядка. При первом расчете
SFQ, АHWM принимается равным стоимости Активов Клиента на
Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному
инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory».

Q – расчетный период SFQ, под которым понимается период
между датами любых двух последовательно наступивших
событий, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка, не включая дату
первого события и включая дату второго события. Первый
расчетный период Q начинается со дня подключения к Основному
инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory» и
длится до даты очередного расчета SFQ включительно.

Q – расчетный период SFQ, под которым понимается период
между датами любых двух последовательно наступивших
событий, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка, не включая дату
первого события и включая дату второго события. Первый
расчетный период Q начинается со дня подключения к Основному
инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory» и
длится до даты очередного расчета SFQ включительно.

(ii) Минимальный уровень доходаN (МинДоходN) – минимальный
уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента за
период N, рассчитываемый с применением следующих формул:

МинДоход N  N МинДоход i
МинДоход i  A НП  K 

m
, где
365

АНП – стоимость Активов Клиента на Рабочий день,
предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному
счету Клиента Тарифного плана «Advisory», корректируемая

(ii) Минимальный уровень доходаN (МинДоходN) – минимальный
уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента за
период N, рассчитываемый с применением следующих формул:

МинДоход N  N МинДоход i
МинДоход i  A НП  K 

m
, где
365

АНП – стоимость Активов Клиента на Рабочий день,
предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному
счету Клиента Тарифного плана «Advisory», корректируемая
9
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Брокером в период действия настоящего Порядка в соответствии с
п.3.6;

Брокером в период действия настоящего Порядка в соответствии с
п.3.6;

МинДоход i - минимальный уровень дохода по Группе
инвестиционных счетов Клиента, рассчитываемый Брокером при
каждой корректировке АНП в случаях, указанных в п. 3.6
настоящего Порядка;

МинДоход i - минимальный уровень дохода по Группе
инвестиционных счетов Клиента, рассчитываемый Брокером при
каждой корректировке АНП в случаях, указанных в п. 3.6
настоящего Порядка;

m – количество календарных дней с последнего пересчета
значения МинДоход i ;

m – количество календарных дней с последнего пересчета
значения МинДоход i ;

K – 0,001 % годовых

K – 0,001 % годовых

Ставка K в указанном размере действует в течение льготного
периода с 03.12.2018 г. по 01.02.2019 г.; в дальнейшем размер
ставки может быть изменен, в том числе увеличен, Брокером.

Ставка K в указанном размере действует в течение льготного
периода с 03.12.2018 г. по 01.02.2019 г.28.02.2019 г.
(включительно); в дальнейшем размер ставки может быть
изменен, в том числе увеличен, Брокером.

N – период с даты последнего расчёта SFQ, в результате которого
значение SFQ было больше 0 (ноля), по дату текущего расчета
SFQ.

N – период с даты последнего расчёта SFQ, в результате которого
значение SFQ было больше 0 (ноля), по дату текущего расчета
SFQ.

(iii) R – ставка SFQ, размер которой указан в Тарифах.
(iii) R – ставка SFQ, размер которой указан в Тарифах.
3.8. Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в
области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi) является
абонентской платой за право Клиента требовать от Брокера
предоставления следующих услуг по профессиональному сопровождению
Портфеля Клиента персональным инвестиционным консультантом:
−
−
−

подбор и предоставление Клиенту инвестиционных идей;
предоставление устных и/или письменных рекомендаций по
оптимизации структуры Портфеля Клиента с учетом
инвестиционного профиля Клиента;
предоставление аналитических материалов (обзоров) по

3.8. Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в
области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi) является
абонентской платой за право Клиента требовать от Брокера
предоставления следующих услуг по профессиональному сопровождению
Портфеля Клиента персональным инвестиционным консультантом:
−
−
−

подбор и предоставление Клиенту инвестиционных идей;
предоставление устных и/или письменных рекомендаций по
оптимизации структуры Портфеля Клиента с учетом
инвестиционного профиля Клиента;
предоставление аналитических материалов (обзоров) по
10
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инструментам финансового рынка.

инструментам финансового рынка.

Предоставление указанных в настоящем пункте услуг осуществляется по
Рабочим дням Брокера с 10.00 до 19.00 по московскому времени без
ограничений количества обращений Клиента к персональному
инвестиционному консультанту.

Предоставление указанных в настоящем пункте услуг осуществляется по
Рабочим дням Брокера с 10.00 до 19.00 по московскому времени без
ограничений количества обращений Клиента к персональному
инвестиционному консультанту.

3.11. Клиент обязан выплачивать Брокеру Вознаграждение за
предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые
инструменты (FeeDi), независимо от того, было ли Клиентом в расчетном
месяце затребовано от Брокера предоставление услуг, указанных в п. 3.8
настоящего Порядка.

3.11. Клиент обязан выплачивать Брокеру Вознаграждение за
предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые
инструменты (FeeDi), независимо от того, было ли Клиентом в расчетном
месяце затребовано от Брокера предоставление услуг, указанных в п. 3.8
настоящего Порядка.

3.12. Обязательства Клиента по выплате Вознаграждения за успех (SFQ) и
Вознаграждения за предоставление Клиенту консультаций в области
инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi) погашаются в порядке,
установленном в Регламенте, из средств, зачисленных или подлежащих
зачислению на любой из Счетов, входящих в Группу инвестиционных
счетов. Брокер осуществляет такое удержание (списание)
самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.
Брокер вправе на свое усмотрение списывать денежные суммы в счет
погашения обязательств Клиента по выплате Вознаграждения за успех
(SFQ) и Вознаграждения за предоставление Клиенту консультаций в
области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi) с любого из
Счетов, входящих в Группу инвестиционных счетов, на котором
достаточно денежных средств в рублях РФ.

3.12. Обязательства Клиента по выплате Вознаграждения за успех (SFQ) и
Вознаграждения за предоставление Клиенту консультаций в области
инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi) погашаются в порядке,
установленном в Регламенте, из средств, зачисленных или подлежащих
зачислению на любой из Счетов, входящих в Группу инвестиционных
счетов. Брокер осуществляет такое удержание (списание)
самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.
Брокер вправе на свое усмотрение списывать денежные суммы в счет
погашения обязательств Клиента по выплате Вознаграждения за успех
(SFQ) и Вознаграждения за предоставление Клиенту консультаций в
области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi) с любого из
Счетов, входящих в Группу инвестиционных счетов, на котором
достаточно денежных средств в рублях РФ, при этом такое удержание
(списание) может осуществляться Брокером частями из любых
Портфелей (Лицевых счетов) Клиента.
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