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Вступает в силу с 17 сентября 2018 года. 
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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

12. Заключение сделок на внебиржевом рынке 

12.3. В целях пункта 3.2 настоящей статьи Регламента Поручения на 
сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного 
согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и 
Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию 
Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, 
определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость 
подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером 
при совершении подобных операций определяется Брокером. 

12.3. В целях пункта 3.2 12 настоящей статьи Регламента Поручения на 
сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного 
согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и 
Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию 
Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, 
определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость 
подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при 
совершении подобных операций определяется Брокером. 

12.7. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в 
иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о 
валюте платежа. При использовании для расчетов иностранной 
валюты положения п. 3.2 настоящей статьи Регламента применяются с 
учетом требований валютного законодательства Российской 
Федерации. 

12.7. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной 
валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте 
платежа. При использовании для расчетов иностранной валюты 
положения п. 3.2 12 настоящей статьи Регламента применяются с учетом 
требований валютного законодательства Российской Федерации. 
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Приложение № 02 к Договору. Тарифы 

Внести в Тарифные планы ««САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ИИС)», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (ИИС)» следующие изменения: 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 

сделок купли-продажи 
Еврооблигаций в 
рамках Портфеля ФР 

МБ и ЕБС, расчеты по 
которым 
осуществляются в 

иностранной валюте 
(за исключением 
Специальных сделок 

РПС и Сделок 
Закрытия позиций на 
Фондовом рынке МБ) 

0,15 % от 

суммы сделки, 
но не менее 

0,02 у.е. за 
Сделку 

Вознаграждение рассчитывается и 
удерживается в валюте расчетов по сделке. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение 

Брокера за 

заключение сделок 
купли-продажи 
Еврооблигаций в 

рамках Портфеля ФР 
МБ и ЕБС, расчеты по 
которым 

осуществляются в 
иностранной валюте 
(за исключением 

Специальных сделок 
РПС и Сделок 
Закрытия позиций на 
Фондовом рынке МБ) 

0,15 % от 

суммы сделки, 
но не менее 

0,02 у.е. за 
Сделку 

При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер взимает 

дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявок: «рыночная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или 
«лимитная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)», Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

Вознаграждение рассчитывается и 
удерживается в валюте расчетов по сделке. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

 


