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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Порядок зачисления и вывода имущества
2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет
денежные средства в Рублях РФ (RUB, ₽), Долларах США (USD, $), Евро
(EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £),
Швейцарских франках (CHF, ₣), Сингапурских долларах (SGD, S$) и
Гонконгских долларах (HKD, HK$). При этом Брокер вправе ограничить
перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной
специальный брокерский счет или Портфель. В портфель ФР Classica
могут быть зачислены доллары США, Евро, рубли РФ, в портфель ФР
СПб могут быть зачислены только доллары США, а в портфель СР
FORTS только доллары США и рубли РФ.
Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять
денежные средства только из кредитных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.
При зачислении денежных средств на специальный брокерский
счет/списании денежных средств со специального брокерского счета
Брокер осуществляет постановку Договора на учет в кредитной
организации в порядке, установленном валютным законодательством РФ,
вне зависимости от сумм расчетов по предполагаемым и(или)
заключенным в рамках Договора сделкам. Расходы, понесенные
Брокером при постановке Договора на учет в кредитной организации,

2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет
денежные средства в Рублях РФ (RUB, ₽), Долларах США (USD, $), Евро
(EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £),
Швейцарских франках (CHF, ₣), Сингапурских долларах (SGD, S$), и
Гонконгских долларах (HKD, HK$), Японских иенах (JPY, ¥), Казахстанских
тенге (KZT, ₸), Турецких лирах (TRY, ₺). При этом Брокер вправе
ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или
иной специальный брокерский счет или Портфель. В портфель ФР
Classica могут быть зачислены доллары США, Евро, рубли РФ, в
портфель ФР СПб могут быть зачислены только доллары США, а в
портфель СР FORTS только доллары США и рубли РФ.
Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять
денежные средства только из кредитных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.
При зачислении денежных средств на специальный брокерский
счет/списании денежных средств со специального брокерского счета
Брокер осуществляет постановку Договора на учет в кредитной
организации в порядке, установленном валютным законодательством РФ,
вне зависимости от сумм расчетов по предполагаемым и(или)
заключенным в рамках Договора сделкам. Расходы, понесенные
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Клиент возмещает Брокеру в порядке, установленном ст. 10 настоящего
Регламента.

Брокером при постановке Договора на учет в кредитной организации,
Клиент возмещает Брокеру в порядке, установленном ст. 10 настоящего
Регламента.

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в
Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

2.2.1 Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в
Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной
связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся
физическими лицами.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной
связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся
физическими лицами.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа
подачи Заявления без указания причин такого отказа.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа
подачи Заявления без указания причин такого отказа.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах
США (USD), Фунтах стерлингов (GBP), Гонконгских долларах (HKD), Евро
(EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD) и
Китайских юанях (CNY). Заявление подается для каждого вида валюты в
отдельности.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах
США (USD), Фунтах стерлингов (GBP), Гонконгских долларах (HKD), Евро
(EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD), и
Китайских юанях (CNY), Японских иенах (JPY), Казахстанских тенге (KZT),
Турецких лирах (TRY). Заявление подается для каждого вида валюты в
отдельности.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле
на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется
вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном
для исполнения такого Заявления.
Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей
РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета,
электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством
предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной
валюты только посредством Личного кабинета, электронной почты,

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле
на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется
вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном
для исполнения такого Заявления.
Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей
РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета,
электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством
предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной
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телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме.
Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.
По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из
портфелей ЕБС, ВР МБ, ФР Global и ФР МБ, а Иностранной валюты
(Долларов США, Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) из портфеля
ВР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро) из портфеля ФР
Global.
В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ, ФР
Global или ЕБС денежных средств и/или прав требования денежных
средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в
количестве, достаточном для исполнения такого Заявления в полном
объеме, Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных
средств до размера свободных денежных средств и/или прав требования
денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода
(вывода).
В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.
Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен
Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и
исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с
заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и
центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту
денежных сумм (иного имущества), а так же в иных случаях, разрешенных
валютным законодательством Российской Федерации.

Новая редакция
валюты только посредством Личного кабинета, электронной почты,
телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме.
Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.
По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из
портфелей ЕБС, ВР МБ, ФР Global и ФР МБ, а Иностранной валюты
(Долларов США, Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) из портфеля
ВР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро) из портфеля ФР
Global.
В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ, ФР
Global или ЕБС денежных средств и/или прав требования денежных
средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в
количестве, достаточном для исполнения такого Заявления в полном
объеме, Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных
средств до размера свободных денежных средств и/или прав требования
денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода
(вывода).
В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.
Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен
Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и
исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с
заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и
центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту
денежных сумм (иного имущества), а так же в иных случаях, разрешенных
валютным законодательством Российской Федерации.
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СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
4. Заключение сделок на Валютном рынке МБ
4.4 Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение
Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами:
USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB и CHFRUB любым
предусмотренным настоящим Регламентом способом.

4.4. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение
Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами:
USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB и CHFRUB любым
предусмотренным настоящим Регламентом способом.

Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных
сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментом EURUSD и GBPUSD
любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме ПО
MetaTrader 5.

Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных
сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментом EURUSD и GBPUSD
любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме ПО
MetaTrader 5.

Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM»,
«TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M»,
«TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB,
CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB, CHFRUB, EURUSD Клиент вправе подать
любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме
Программного обеспечения и/или Личного кабинета (за исключением
Условных поручений, поданных в соответствии с настоящей частью
Регламента).

Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM»,
«TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M»,
«TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB,
CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB, CHFRUB, EURUSD, USDCHF, USDKZT,
USDTRY, USDCNY, GBPUSD Клиент вправе подать любым
предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме
Программного обеспечения и/или Личного кабинета (за исключением
Условных поручений, поданных в соответствии с настоящей частью
Регламента).

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа.

4.5. Поручения на Конверсионные сделки типа «TOD» с инструментом
CNYRUB, HKDRUB и CHFRUB принимаются Брокером до 10:45 текущего
Рабочего дня.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа.
4.5. Поручения на Конверсионные сделки типа «TOD» с инструментом
CNYRUB, HKDRUB и CHFRUB принимаются Брокером до 10:45 текущего
Рабочего дня.
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4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в
Портфеле ВР Клиента, использующего в качестве способа обмена
Сообщениями ПО MetaTrader 5 или использующего Обособленный
расчётный код, Обязательств перед Брокером (с датой исполнения в
текущем торговом дне) в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD,
USD, CHF), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке
Инструментом TOD (с указанной Иностранной валютой в качестве валюты
лота) денежных средств в соответствующей Иностранной валюте,
рассчитываемых за вычетом денежных средств, подлежащих возврату
Клиенту на основании поданного заявления на перевод (вывод) (с
момента подачи такого заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме,
достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент
настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
соответствующая Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты
– рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ;
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM»;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером 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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;

Новая редакция
4.7. Клиент, использующий в качестве способа обмена Сообщениями ПО
MetaTrader 5, обязуется обеспечить на момент окончания торгов на
Валютном рынке Инструментом TOD (с соответствующей Иностранной
валютой в Портфеле в качестве валюты лота) наличие денежных средств
в соответствующей валюте, рассчитанных за вычетом вознаграждения
Брокера и денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на
основании поданного заявления на перевод (вывод) (с момента подачи
такого заявления), в сумме, достаточной для исполнения заключенных
сделок и иных Обязательств, в том числе обязательств из Валютных
свопов, срок исполнения которых в текущем Торговом дне, в полном
объеме.
Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условные поручения, в соответствии с которыми, в случае если Клиентом
не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства,
предусмотренные выше, настоящим такой Клиент подает следующие
поручения Брокеру (очередность исполнения Условных поручений
определяется Брокером самостоятельно):
1) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
Иностранной валюте и Активы в рублях РФ, заключить один или
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может
выступать соответствующая Иностранная валюта, а в качестве
сопряженной валюты – Российский рубль (RUB), в адресном режиме
торгов, на следующих условиях:
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM». При наличии в Портфеле нескольких
Иностранных валют, Клиент поручает Брокеру самостоятельно
определить Иностранную валюту лота (код Инструмента);
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
5
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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;

R – не более 25% годовых;

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

−
−
−
−

−

заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером 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, в которой выражены
Обязательства, выступающей 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;

R – не более 25% годовых;

Полученное число округляется до целого количества
минимальных шагов по правилам математического
округления.
2) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в рублях
РФ и Активы в Иностранной валюте, заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты – Российский
рубль (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

6
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−
−
−

−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), а также кода
обозначения Валютного свопа «TODTOM». При наличии в
Портфеле нескольких Иностранных валют, Клиент поручает
Брокеру самостоятельно определить Иностранную валюту лота
(код Инструмента);
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;

R – не более 25% годовых;

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

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в
Портфеле ВР Клиента, использующего в качестве способа обмена
Сообщениями ПО MetaTrader 5 или использующего Обособленный
расчётный код, Обязательств перед Брокером, в том числе обязательств
из Валютных свопов, заключенных по поручениям из п. 4.7, 4.16
настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в рублях
РФ, и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке МБ
Инструмента TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в
Портфеле ВР Клиента и может выступать в качестве валюты лота)
денежных средств в рублях РФ, рассчитываемых за вычетом денежных
средств, подлежащих возврату Клиенту на основании поданного
заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления) и
вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для исполнения
Обязательств в полном объеме, 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 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;

4.8. Клиент, использующий Обособленный расчетный код, обязуется
обеспечить на момент окончания торгов на Валютном рынке
Инструментом TOD (с соответствующей Иностранной валютой в
Портфеле в качестве валюты лота) наличие денежных средств в
соответствующей валюте, рассчитанных за вычетом вознаграждения
Брокера и денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на
основании поданного заявления на перевод (вывод) (с момента подачи
такого заявления), в сумме, достаточной для исполнения заключенных
сделок и иных Обязательств, в том числе обязательств из Валютных
свопов, срок исполнения которых в текущем Торговом дне, в полном
объеме.
Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условные поручения, в соответствии с которыми, в случае если Клиентом
не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства,
предусмотренные выше, настоящим такой Клиент подает следующие
поручения Брокеру (очередность исполнения Условных поручений
определяется Брокером самостоятельно):
1) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
Иностранной валюте и Активы в рублях РФ, заключить один или
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может
выступать соответствующая Иностранная валюта, а в качестве
сопряженной валюты – Российский рубль (RUB), в адресном режиме
торгов, на следующих условиях:
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM». При наличии в Портфеле нескольких
Иностранных валют, Клиент поручает Брокеру самостоятельно
8
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−
−
−
−

−

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;

R – не более 25% годовых;

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

−
−
−
−

−

определить Иностранную валюту лота (код Инструмента);
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером 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, в которой выражены
Обязательства, выступающей 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;

R – не более 25% годовых;

Полученное число округляется до целого количества
минимальных шагов по правилам математического
округления.
2) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в рублях
РФ и Активы в Иностранной валюте, заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты – Российский
9
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рубль (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), а также кода
обозначения Валютного свопа «TODTOM». При наличии в
Портфеле нескольких Иностранных валют, Клиент поручает
Брокеру самостоятельно определить Иностранную валюту лота
(код Инструмента);
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;

R – не более 25% годовых;
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Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
3) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
Евро/фунтах стерлингов и Активы в долларах США, заключить один
или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота
может выступать Евро (EUR)/Фунт стерлингов (GBP), а в качестве
сопряженной валюты – Доллар США (USD), в адресном режиме торгов,
на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM или
GBPUSDTDTM, в зависимости от валюты лота;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
превышающее объем Активов в долларах США;
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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  -1  VK  

 
 365 100   , где

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

11

Старая редакция

Новая редакция
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.
Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
4) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
китайских юанях и Активы в долларах США, заключить один или
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может
выступать Доллар США (USD), а в качестве сопряженной валюты –
Китайский юань (CNY), в адресном режиме торгов, на следующих
условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – USDCNYTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в долларах
США;
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 долларами США, выступающими в качестве
валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:
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R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.
Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
5) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
долларах США и Активы в Евро/фунтах стерлингов, заключить один
или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота
может выступать Евро (EUR)/Фунт стерлингов (GBP), а в качестве
сопряженной валюты – Доллар США (USD), в адресном режиме торгов,
на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM или
GBPUSDTDTM, в зависимости от валюты лота;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в Евро/фунтах
стерлингов;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня;
13
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−
−
−

дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Евро/фунтами стерлингов, выступающими в
качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


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

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
6) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
долларах США и Активы в швейцарских франках/казахстанских
тенге/турецких лирах/китайских юанях, заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Доллар США (USD), а в качестве сопряженной валюты – Швейцарский
франк (CHF), Казахстанский тенге (KZT), Турецкая лира (TRY),
Китайский юань (CNY), в адресном режиме торгов, на следующих
условиях:
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – USDCHFTDTM или
USDKZTTDTM или USDTRYTDTM или USDCNYTDTM на
усмотрение Брокера;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
14
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−
−
−
−

−

минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
превышающее объем Активов в Швейцарских франках (CHF),
Казахстанских тенге (KZT), Турецких лирах (TRY), Китайских
юанях (CNY);
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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  -1  VK  

 
 365 100   , где


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

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
4.20. Клиент, не использующий в качестве способа обмена Сообщениями
ПО MetaTrader 5, обязуется обеспечить до 19:00 МСК Торгового дня на
Валютном рынке МБ Инструментом TOD (с соответствующей Иностранной
валютой в качестве валюты лота) наличие денежных средств в указанной
Иностранной валюте, рассчитываемых за вычетом денежных средств,

4.20. Клиент, не использующий в качестве способа обмена Сообщениями
ПО MetaTrader 5, обязуется обеспечить до 19:00 МСК Торгового дня на
Валютном рынке МБ Инструментом TOD (с соответствующей
Иностранной валютой в качестве валюты лота) наличие денежных
средств в указанной Иностранной валюте, рассчитываемых за вычетом
15
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подлежащих возврату Клиенту на основании поданного заявления на
перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления) и вознаграждения
Брокера, в сумме, достаточной для исполнения Обязательств в
Иностранной валюте с датой исполнения в текущем Торговом дне, в
полном объеме.

денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании
поданного заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого
заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для
исполнения Обязательств в Иностранной валюте с датой исполнения в
текущем Торговом дне, в полном объеме.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное
поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не
исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства,
предусмотренные настоящим пунктом Регламента, настоящим такой
Клиент подает следующие поручения Брокеру:

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение Условные поручения, в соответствии с которыми, в
случае если Клиентом не исполнены или ненадлежаще исполнены
обязательства, предусмотренные настоящим пунктом Регламентавыше,
настоящим такой Клиент подает следующие поручения Брокеру
(очередность исполнения Условных поручений определяется Брокером
самостоятельно):

1) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в Евро
(EUR) и Активы в долларах США (USD), заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Евро, а в качестве сопряженной валюты – Доллары США (USD), в
адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
превышающее объем Активов в долларах США;
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 Евро, выступающими в качестве валюты
лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

1) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в Евро
(EUR), фунтах стерлингов и Активы в долларах США (USD), заключить
один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты
лота может выступать Евро (EUR)/Фунт стерлингов (GBP), а в качестве
сопряженной валюты – Доллары США (USD), в адресном режиме
торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента –
EURUSDTDTM/GBPUSDTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
превышающее объем Активов в долларах США;
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 Евро с Иностранной валютой, в которой
16
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R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


Новая редакция

−


R 
 T
C  1  VK  

 
365
100

  , где


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения

T – количество календарных дней между датой исполнения

первых и вторых частей Валютного свопа;

Условного поручения;

R – не более 25% годовых.

T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
2) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
долларах США (USD) и Активы в Евро (EUR), заключить один или
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может
выступать Евро, а в качестве сопряженной валюты – Доллары США
(USD), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−

выражены Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в Евро;
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 долларами США, выступающими в качестве

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
2) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
долларах США (USD) и Активы в Евро (EUR)/фунтах стерлингов
заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве
валюты лота может выступать Евро (EUR)/Фунт стерлингов (GBP), а в
качестве сопряженной валюты – Доллары США (USD), в адресном
режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента –
EURUSDTDTM/GBPUSDTDTM
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в Евро/Фунтах
17
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валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R   , где
 T
C  1  VK  

 
365
100




VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

Новая редакция
−
−
−
−

−

T – количество календарных дней между датой исполнения

первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
3) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
Иностранной валюте, заключить один или несколько Валютных свопов,
в которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая
Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ
(RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

−

−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM»;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

стерлингов;
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 долларами США Евро/Фунтами стерлингов,
выступающими в качестве валюты лота), следующий за днем
исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R   , где
 T
C  1  VK  

 
 365 100  


T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
3) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
Иностранной валюте, заключить один или несколько Валютных свопов,
в которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая
Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты – Российский
рубль рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих
условиях:
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
18
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−
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−

−

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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

Новая редакция

−

−
−
−
−

T – количество календарных дней между датой исполнения

первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.

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

−

Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM». При наличии в Портфеле нескольких
Иностранных валют, Клиент поручает Брокеру самостоятельно
определить Иностранную валюту лота (код Инструмента);
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером 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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


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

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
4) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
долларах США и Активы в швейцарских франках/казахстанских
тенге/турецких лирах/китайских юанях, заключить один или несколько
19
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Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Доллар США (USD), а в качестве сопряженной валюты – Швейцарский
франк (CHF)/Казахстанский тенге (KZT)/Турецкая лира (TRY)/Китайский
юань (CNY), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ)
наименование (обозначение) Инструмента – USDCHFTDTM или
USDKZTTDTM или USDTRYTDTM или USDCNYTDTM на
усмотрение Брокера;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
превышающее объем Активов в Швейцарских франках,
Казахстанских тенге, Турецких лирах, Китайских юанях;
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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


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.
5) В случае, если в Портфеле ВР МБ имеются Обязательства в
китайских юанях и Активы в долларах США, заключить один или
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может
выступать Доллар США (USD), а в качестве сопряженной валюты –
Китайский юань (CNY), в адресном режиме торгов, на следующих
условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ВР МБ);
наименование (обозначение) Инструмента – USDCNYTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в долларах
США;
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 долларами США, выступающими в качестве
валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R   , где
 T
C  1  VK  

 
 365 100  


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
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Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения

первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС)
11.4. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами и
исполнение поставочных фьючерсных контрактов в рамках Портфеля
ЕБС регулируется положениями части 5 статьи 5 Регламента.

11.4. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами и
исполнение поставочных фьючерсных контрактов в рамках Портфеля
ЕБС регулируется положениями части 5 статьи 5 Регламента.

Заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов в рамках
Портфеля ЕБС регулируются положениями части 4 статьи 5 Регламента.
Помимо инструментов, перечисленных в части 4 статьи 5 Регламента, в
рамках Портфеля ЕБС Клиент вправе подать Брокеру поручения на
заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» и Валютных
свопов с инструментом EURUSD.

Заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов в рамках
Портфеля ЕБС регулируются положениями части 4 статьи 5 Регламента.
Помимо инструментов, перечисленных в части 4 статьи 5 Регламента, в
рамках Портфеля ЕБС Клиент вправе подать Брокеру поручения на
заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» и Валютных
свопов с инструментом EURUSD.

11.16. Для исполнения своих Обязательств по Портфелю ЕБС Клиент
обязуется:

11.16. Для исполнения своих Обязательств по Портфелю ЕБС Клиент
обязуется:

(а) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня исполнения Обязательств
по поставке ценных бумаг (Торговый день расчетов по сделкам)
наличие на всех Лицевых счетах Портфеля ЕБС необходимого
количества ценных бумаг, которые находятся в распоряжении Брокера
(или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания
текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам) в
количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента в

(а) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня исполнения Обязательств
по поставке ценных бумаг (Торговый день расчетов по сделкам)
наличие на всех Лицевых счетах Портфеля ЕБС необходимого
количества ценных бумаг, которые находятся в распоряжении
Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее
окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам)
в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента в
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полном объеме;

полном объеме;

(b) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня исполнения Обязательств
в Иностранной валюте по оплате ценных бумаг (Торговый день
расчетов по сделкам) и/или Торгового дня на Валютном рынке МБ
Инструментом TOD (с соответствующей Иностранной валютой в
качестве валюты лота) наличие денежных средств в указанной
Иностранной валюте, в сумме, достаточной для исполнения
Обязательств Клиента в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD,
USD, CHF) в полном объеме;

(b) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня исполнения Обязательств
в Иностранной валюте по оплате ценных бумаг (Торговый день
расчетов по сделкам) и/или Торгового дня на Валютном рынке МБ
Инструментом TOD (с соответствующей Иностранной валютой в
качестве валюты лота) наличие денежных средств в указанной
Иностранной валюте, в сумме, достаточной для исполнения
Обязательств Клиента в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD,
USD, CHF) в полном объеме;

(c) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня исполнения Обязательств
в рублях РФ по оплате ценных бумаг (Торговый день расчетов по
сделкам) и/или Торгового дня на Валютном рынке МБ Инструментом
TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в Портфеле ЕБС
Клиента и может выступать в качестве валюты лота) наличие
денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения
денежных Обязательств Клиента в полном объеме.

(c) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня исполнения Обязательств
в рублях РФ по оплате ценных бумаг (Торговый день расчетов по
сделкам) и/или Торгового дня на Валютном рынке МБ Инструментом
TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в Портфеле ЕБС
Клиента и может выступать в качестве валюты лота) наличие
денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения
денежных Обязательств Клиента в полном объеме.

11.20. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом
не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (b) пункта 11.16
настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок,
предусмотренных п. 11.17 – 11.19, при наличии оснований их заключения),
настоящим Клиент подает поручение Брокеру:
1) В случае, если в Портфеле ЕБС имеются Обязательства в Евро
(EUR) и Активы в долларах США (USD), заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Евро, а в качестве сопряженной валюты – Доллары США (USD), в
адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ЕБС);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM;

11.20. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение Условные поручения, в соответствии с которыми, в
случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт
(b) пункта 11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после
заключения сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.19, при наличии
оснований их заключения), настоящим Клиент подает следующие
поручения Брокеру (очередность исполнения Условных поручений
определяется Брокером самостоятельно):
1) В случае, если в Портфеле ЕБС имеются Обязательства в Евро
(EUR), фунтах стерлингов и Активы в долларах США (USD), заключить
один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты
лота может выступать Евро (EUR)/Фунт стерлингов (GBP), а в качестве
сопряженной валюты – Доллары США (USD), в адресном режиме
торгов, на следующих условиях:
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−

−
−
−
−
−

количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
превышающее объем Активов в долларах США;
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 Евро, выступающими в качестве валюты
лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


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

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества
минимальных шагов по правилам математического округления.
2) В случае, если в Портфеле ЕБС имеются Обязательства в долларах
США (USD) и Активы в Евро (EUR), заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Евро, а в качестве сопряженной валюты – Доллары США (USD), в

Новая редакция
−
−
−
−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ЕБС);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM/
GBPUSDTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
превышающее объем Активов в долларах США;
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 Евро Иностранной валютой, в которой
выражены Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения

первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества
минимальных шагов по правилам математического округления.
2) В случае, если в Портфеле ЕБС имеются Обязательства в долларах
24
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адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ЕБС);
наименование (обозначение) Инструмента – EURUSDTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в Евро;
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 долларами США, выступающими в качестве
валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R   , где
 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;
R – не более 25% годовых.

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

Новая редакция
США (USD) и Активы в Евро (EUR)/фунтах стерлингов заключить один
или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота
может выступать Евро (EUR)/Фунт стерлингов (GBP), а в качестве
сопряженной валюты – Доллары США (USD), в адресном режиме
торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ЕБС);
наименование (обозначение) Инструмента –
EURUSDTDTM/GBPUSDTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в Евро/Фунтах
стерлингов;
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 долларами США Евро/Фунтами стерлингов,
выступающими в качестве валюты лота), следующий за днем
исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R   , где
 T
C  1  VK  

 
 365 100  


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения

3) В случае, если в Портфеле ЕБС имеются Обязательства в
25
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Иностранной валюте, заключить один или несколько Валютных свопов,
в которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая
Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ
(RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ЕБС);
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM»;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером 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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


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

первых и вторых частей Валютного свопа;
R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества
минимальных шагов по правилам математического округления.
3) В случае, если в Портфеле ЕБС имеются Обязательства в
Иностранной валюте, заключить один или несколько Валютных свопов,
в которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая
Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты – Российский
рубль рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих
условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (портфель ЕБС);
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного
свопа «TODTOM». При наличии в Портфеле нескольких
Иностранных валют, Клиент поручает Брокеру самостоятельно
определить Иностранную валюту лота (код Инструмента);
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером 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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
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−

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

курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   , где


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

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.
4) В случае, если в Портфеле ЕБС имеются Обязательства в долларах
США и Активы в швейцарских франках/казахстанских тенге/турецких
лирах/китайских юанях, заключить один или несколько Валютных
свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать Доллар
США (USD), а в качестве сопряженной валюты – Швейцарский франк
(CHF)/Казахстанский тенге (KZT)/Турецкая лира (TRY)/Китайский юань
(CNY), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок МБ (Портфель ЕБС)
наименование (обозначение) Инструмента – USDCHFTDTM или
USDKZTTDTM или USDTRYTDTM или USDCNYTDTM на
усмотрение Брокера;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп и не
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−
−
−
−

−

превышающее объем Активов в Швейцарских франках,
Казахстанских тенге, Турецких лирах, Китайских юанях;
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, в которой выражены
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота),
следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
365
100

  , где

−
− VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
− T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;
− R – не более 25% годовых.
Полученное число округляется до целого количества минимальных
шагов по правилам математического округления.
5) В случае, если в Портфеле ЕБС имеются Обязательства в китайских
юанях и Активы в долларах США, заключить один или несколько
Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать
Доллар США (USD), а в качестве сопряженной валюты – Китайский
юань (CNY), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок МБ (Портфель ЕБС);
наименование (обозначение) Инструмента – USDCNYTDTM;
количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее –
Минимальный объем своп), при условии, что объем Валютных
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−
−
−
−
−

свопов не превысит объем Обязательств перед Брокером более
чем на Минимальный объем свопа и объем Активов в долларах
США;
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 долларами США, выступающими в качестве
валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R   , где
 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;
− R – не более 25% годовых.
Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов
по правилам математического округления.

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
Внести следующие изменения в таблицу «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ»:
Предоставление информации Брокером о ценных бумагах/иностранных финансовых
инструментах на Инвестиционном счете
Предоставление
информации по движению
и учету ценных бумаг/ИФИ
в портфелях Клиента (для
физических лиц)

175,00 ₽ / $ 3,00 в месяц

Вознаграждение взимается
по каждому портфелю
Клиента отдельно.
Вознаграждение взимается в
российских рублях по
портфелям ФР МБ, ЕБС и

Предоставление информации Брокером о ценных бумагах/иностранных финансовых
инструментах на Инвестиционном счете
Предоставление
информации по движению
и учету ценных бумаг/ИФИ
в портфелях Клиента (для
физических лиц)

175,00 ₽ / $ 3,00 в месяц

Вознаграждение взимается
по каждому портфелю
Клиента отдельно.
Вознаграждение взимается в
российских рублях по
портфелям ФР МБ, ЕБС и
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ФР Classica. По портфелям
ФР Global и ФР СПб
вознаграждение взимается в
долларах США.

ФР Classica. По портфелям
ФР Global и ФР СПб
вознаграждение взимается в
долларах США.

Вознаграждение взимается
ежемесячно при соблюдении
любого из следующих
условий:

Вознаграждение взимается
ежемесячно при соблюдении
любого из следующих
условий:

a) изменение остатка ценных
бумаг/иностранных
финансовых инструментов в
портфеле в течение месяца
(за исключением изменения
остатка в результате
корпоративного действия
Эмитента ценных бумаг или
исполнения Структурных
продуктов);

a) изменение остатка ценных
бумаг/иностранных
финансовых инструментов в
портфеле в течение месяца
(за исключением изменения
остатка в результате
корпоративного действия
Эмитента ценных бумаг или
исполнения Структурных
продуктов);

b) заключение сделки
Брокером по поручению
Клиента в портфеле (за
исключением сделки займа
ценных бумаг и сделок по
Структурным продуктам) в
течение месяца;

b) заключение сделки
Брокером по поручению
Клиента в портфеле (за
исключением сделки займа
ценных бумаг, закрытия
позиций и сделок по
Структурным продуктам) в
течение месяца;

c) подача Клиентом в
Депозитарий Брокера
распорядительного
документа на операцию с
ценной
бумагой/иностранным
финансовым инструментом в
портфеле.
Вознаграждение не
взимается в рамках
Тарифного плана
«Модельный портфель» и
«Ваш финансовый аналитик.
Универсальный».
Вознаграждение не
взимается, если Стоимость
портфеля меньше 1000 ₽
(для ФР МБ, ЕБС и ФР

c) подача Клиентом в
Депозитарий Брокера
распорядительного
документа на операцию с
ценной
бумагой/иностранным
финансовым инструментом в
портфеле.
Вознаграждение не
взимается в рамках
Тарифного плана
«Модельный портфель» и
«Ваш финансовый аналитик.
Универсальный».
Вознаграждение не
взимается, если Стоимость
портфеля меньше 1000 ₽
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Classica) или меньше $ 15,00
(для ФР Global и ФР СПб).
Брокер вправе начислить
вознаграждение в течение
отчетного месяца, но не
позднее 10 (десяти) рабочих
дней месяца, следующего за
отчетным. Вознаграждение
удерживается в порядке,
предусмотренном
Договором.

(для ФР МБ, ЕБС и ФР
Classica) или меньше $ 15,00
(для ФР Global и ФР СПб).
Брокер вправе начислить
вознаграждение в течение
отчетного месяца, но не
позднее 10 (десяти) рабочих
дней месяца, следующего за
отчетным. Вознаграждение
удерживается в порядке,
предусмотренном
Договором.
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