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Приложение к Приказу от 24.07.2017 №17.07/24.2-ОД
Вступает в силу с 01 августа 2017 года.
Старая редакция
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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС)
11.2. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение
сделок на Фондовом рынке МБ, Валютном рынке МБ и Срочном рынке в
рамках Портфеля ЕБС, порядок исполнения таких поручений Брокером и
заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам
регулируются настоящей частью Регламента, а также Правилами торгов и
Правилами клиринга, действующими относительно определенного рынка.
В случае, если положения настоящей части Регламента противоречат
условиям, предусмотренным иными положениями Регламента, положения
настоящей части имеют приоритет над иными положениями Регламента.
Денежные средства в Иностранной валюте зачисляются в Портфель ЕБС
только для заключения сделок с ценными бумагами, Конверсионных
сделок и Валютных свопов в целях оказания услуг, связанных 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».

11.2. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение
сделок на Фондовом рынке МБ, Валютном рынке МБ и Срочном рынке в
рамках Портфеля ЕБС, порядок исполнения таких поручений Брокером и
заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам
регулируются положениями Регламента, в том числе настоящей частью
Регламента, а также Правилами торгов и Правилами клиринга,
действующими относительно определенного рынка.
В случае, если положения настоящей части Регламента противоречат
условиям, предусмотренным иными положениями Регламента, положения
настоящей части имеют приоритет над иными положениями Регламента.
Денежные средства в Иностранной валюте зачисляются в Портфель ЕБС
только для заключения сделок с ценными бумагами, Конверсионных
сделок и Валютных свопов в целях оказания услуг, связанных 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».
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11.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручения на
заключение сделки в рамках Портфеля ЕБС.

11.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручения на
заключение сделки в рамках Портфеля ЕБС.

В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и
исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в
случае, если Стоимость портфеля ЕБС на конец Торгового дня
становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. При этом такое
ограничение может продолжаться до окончания организованных торгов
следующего Торгового дня, даже если Стоимость портфеля ЕБС в
течение Торгового дня станет больше пороговой суммы.

В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и
исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в
случае, если Стоимость портфеля ЕБС на конец Торгового дня
становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. При этом такое
ограничение может продолжаться до окончания организованных торгов
следующего Торгового дня, даже если Стоимость портфеля ЕБС в
течение Торгового дня станет больше пороговой суммы.

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.

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.

Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Изложить Форму F-2-24 Приложения № 02 к Регламенту в новой
редакции.
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