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Приложение к Приказу от 22.06.2017 №17.06/22.1-ОД
Вступает в силу с 30 июня 2017 года.
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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 USA Margin
Trading и ФР СПб могут быть зачислены только доллары США.

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 USA Margin
Trading и ФР СПб могут быть зачислены только доллары США.

Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять
денежные средства только из кредитных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.

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 оформление паспорта сделки к Договору в порядке,
установленном валютным законодательством РФ, вне зависимости от
сумм расчетов по предполагаемым и(или) заключенным в рамках
Договора сделкам. Паспорт сделки оформляется к каждому из Договоров,
заключенных Клиентом с Брокером. Расходы, понесенные Брокером при
оформлении паспорта сделки, Клиент возмещает Брокеру в порядке,
установленном ст. 10 настоящего Регламента.
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2.2. Перевод (вывод) денежных средств
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). 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.

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 рублей
под обеспечение». Такое Заявление может быть подано Брокеру
только посредством Личного кабинета, электронной почты, телефонной
связи, ИТС «QUIK» или посредством предоставления в бумажной
форме. Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления. По
Заявлению с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»
Брокер осуществляет перевод (вывод) только рублей РФ и только из

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.
Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.
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портфелей ЕБС, ВР МБ и ФР МБ.
В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод рублей под
обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ 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 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, а так же в иных случаях,
разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.
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По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) только рублей РФ
и только из портфелей ЕБС, ВР МБ и ФР МБ, а Иностранной валюты
(Долларов США, Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) только из
портфеля ВР МБ.
В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ
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 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, а так же в иных случаях,
разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.1. Фондовый рынок МБ
3.1.10. Настоящим Клиент и Брокер согласовали следующие Ставки
РЕПО за один календарный день (для Специальных сделок РЕПО):

3.1.10. Настоящим Клиент и Брокер согласовали следующие Ставки
РЕПО за один календарный день (для Специальных сделок РЕПО):

r - = 0,020548; r  = 0,032877.

r - = 0,01699; r  = 0,027397.
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3.1.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из
Портфеля ФР МБ с указанием сервиса «Вывод рублей под
обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР МБ Клиента денежных
средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного
Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в
интересах Клиента одну или несколько внебиржевых сделок РЕПО (1
часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – ВНБР (портфель ФР МБ);
наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете портфеля
ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по
ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок
исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения
Условного поручения;
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация –
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной
информации о любой ценной бумаге, находящейся в
распоряжении Брокера и учитываемой на любом Лицевом счете
портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам,
срок исполнения обязательств по которым Торговый день
исполнения Условного поручения (за исключением ценных бумаг,
сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9
части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг
(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на
любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющихся
предметом права требования по ранее заключенным в интересах
Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым
Торговый день исполнения Условного поручения, но не более
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,

Новая редакция
3.1.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств
(рублей РФ) из Портфеля ФР МБ с указанием сервиса «Вывод
денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР МБ
Клиента денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для
исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает
поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько
внебиржевых сделок РЕПО (1 часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – ВНБР (портфель ФР МБ);
наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете портфеля
ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по
ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок
исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения
Условного поручения;
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация –
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной
информации о любой ценной бумаге, находящейся в
распоряжении Брокера и учитываемой на любом Лицевом счете
портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам,
срок исполнения обязательств по которым Торговый день
исполнения Условного поручения (за исключением ценных бумаг,
сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9
части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг
(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на
любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющихся
предметом права требования по ранее заключенным в интересах
Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым
Торговый день исполнения Условного поручения, но не более
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,
4
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−
−
−
−
−

−

с учетом ограничений, установленных Договором для заключения
сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе
ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам
в день исполнения Условного поручения;
цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия
предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки
РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий
за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств
с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»;
цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:


R
P2  P1  1 
 T   Payout , (полученное число округляется в
100%


большую сторону до 6 знака после целого), где

P1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);

Новая редакция

−
−
−
−
−

−

с учетом ограничений, установленных Договором для заключения
сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе
ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам
в день исполнения Условного поручения;
цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия
предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки
РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий
за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств
с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение»;
цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:


R
P2  P1  1 
 T   Payout , (полученное число округляется в
100%


большую сторону до 6 знака после целого), где

P1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);

P2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);

P2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);

T – срок РЕПО;
T – срок РЕПО;

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО.

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на
5
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Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного
погашения;

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС,

определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента
(Тарифами).

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных
бумаг по первой части сделки РЕПО включительно, и до даты
фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по
второй части сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный
покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке,
установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным
бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором
РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.
Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в
Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок
РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в
рамках Договора на ИИС.

Новая редакция
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО.
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного
погашения;

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС,

определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента
(Тарифами).

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных
бумаг по первой части сделки РЕПО включительно, и до даты
фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по
второй части сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный
покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке,
установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным
бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором
РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.
Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в
Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок
РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в
рамках Договора на ИИС.

4. Заключение сделок на Валютном рынке МБ
4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером, в том числе
обязательств из Валютных свопов, заключенных по поручению из п. 4.7
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

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в
Портфеле ВР Клиента 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
6
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валюты лота) денежных средств в рублях РФ, 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 Клиента, 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;
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:

Новая редакция
качестве валюты лота) денежных средств в рублях РФ, 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;
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   ,



R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   ,


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения

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

Условного поручения;

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

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

R – не более 25% годовых;

R – не более 25% годовых;

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

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

4.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из
Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод рублей под
обеспечение», и отсутствия в Портфеле ВР МБ Клиента денежных
средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного
Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить
один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты
лота может выступать Иностранная валюта, учитываемая в Портфеле
ВР МБ Клиента, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в
адресном режиме торгов, на следующих условиях:
−
−
−

−

Новая редакция

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 МБ, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество
Клиента входят несколько различных Иностранных валют,
настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить
Иностранную валюту для заключения Валютного свопа;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп), необходимое для исполнения
поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных

4.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств
(рублей РФ) из Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод
денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ВР МБ
Клиента денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для
исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает
поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в
которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная
валюта, учитываемая в Портфеле ВР МБ Клиента, 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 МБ, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество
Клиента входят несколько различных Иностранных валют,
настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить
Иностранную валюту для заключения Валютного свопа;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп), необходимое для исполнения
8
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−
−
−
−

−

средств в рублях РФ в полном объеме, но с учетом ограничений,
установленных Договором для заключения сделок и перевода
(вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с
отсутствием торгов по Инструменту в день исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»;
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:

Новая редакция

−
−
−
−

−

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;

поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных
средств в рублях РФ в полном объеме, но с учетом ограничений,
установленных Договором для заключения сделок и перевода
(вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с
отсутствием торгов по Инструменту в день исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
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.
R – не более 25% годовых.

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

Полученное число округляется до целого количества минимальных
шагов по правилам математического округления.
4.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств в
Иностранной валюте из Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод
денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ВР МБ
9
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Клиента денежных средств в валюте вывода, в сумме, достаточной для
исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает
поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в
которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая
Иностранная валюта (валюта вывода), учитываемая в Портфеле ВР
МБ, 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 клиент
подал заявление на вывод или перевод, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM»;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп), необходимое для исполнения
поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных
средств в Иностранной валюте в полном объеме, но с учетом
ограничений, установленных Договором для заключения сделок и
перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений,
связанных с отсутствием торгов по Инструменту в день
исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Валютном рынке МБ, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств
с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение»;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, на вывод которой
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств,
выступающей в качестве валюты лота), следующий за днем
исполнения 1 части;
курс по Инструменту – рассчитывается по следующей формуле:
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Новая редакция


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.
11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС)
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 заключить
один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота
может выступать соответствующая Иностранная валюта (по которой в
Портфеле ЕБС имеются обязательства), 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

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 заключить один или
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может
выступать соответствующая Иностранная валюта (по которой в Портфеле
ЕБС имеются обязательства), а в качестве сопряженной валюты – рубли
РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:
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);
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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;
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.

−
−
−
−

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:


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 адресном режиме торгов, на следующих условиях:
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−
−
−

−
−
−
−
−

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.
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 – рубли РФ
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(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;
R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных
шагов по правилам математического округления.
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СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
9. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы,
понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к
нему, включая, но не ограничиваясь:
−
−
−

−
−
−
−

−

расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на
конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты);
расходы по открытию и ведению отдельного Специального
брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной
организации;
расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по
операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и
дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в
сторонних организациях;
расходы, связанные с регистрацией перехода права
собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам,
заключенным Брокером по поручению Клиента;
расходы за информационные и иные услуги, оказанные
сторонними организациями;
расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в
соответствии с Договором и/или Правилами торгов;
расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением
законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев
иностранной торговой площадки и/или правил органа,
регулирующего порядок заключения сделок на той торговой
площадке, на которой была заключена сделка по поручению
Клиента;
расходы по оплате услуг Технических центров.

9. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы,
понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к
нему, включая, но не ограничиваясь:
−
−
−

−
−
−
−

−
−

расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на
конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты);
расходы по открытию и ведению отдельного Специального
брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной
организации;
расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по
операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и
дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в
сторонних организациях;
расходы, связанные с регистрацией перехода права
собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам,
заключенным Брокером по поручению Клиента;
расходы за информационные и иные услуги, оказанные
сторонними организациями;
расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в
соответствии с Договором и/или Правилами торгов;
расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением
законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев
иностранной торговой площадки и/или правил органа,
регулирующего порядок заключения сделок на той торговой
площадке, на которой была заключена сделка по поручению
Клиента;
расходы по оплате услуг Технических центров;
расходы по оформлению паспорта сделки в соответствии с
тарифами кредитной организации.
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Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Форма F-2-13 «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

Сервис «Вывод
рублей под
обеспечение»

использовать

Заявление с данной отметкой исполнять
исключительно в случае подачи
посредством Личного кабинета или ИТС
QUIK. В случае подачи Заявления с данной
отметкой иным способом – такое Заявление
не будет принято Брокером.

Сервис «Вывод
денежных
средств под
обеспечение»

использовать

Заявление с данной отметкой исполнять
исключительно в случае подачи
посредством: 1) Личного кабинета при
выводе иностранной валюты и рублей РФ; 2)
Электронной почты, телефонной связи, ИТС
QUIK, в бумажной форме при выводе рублей
РФ. В случае подачи иным способом – такое
Заявление не будет принято.

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
Внести изменения в каждый Стандартный тарифный план

Вознаграждение
Брокера за
заключение
Валютных свопов

3,54 ₽ за сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается Торговый сбор,
составляющий 0,0005% от оборота по
первой части Валютного свопа, но не менее
1,00 ₽ за Сделку.

Вознаграждение
Брокера за
заключение
Валютных свопов

3,54 ₽ за сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается Торговый сбор,
составляющий 0,0005% от оборота по
первой части Валютного свопа, но не менее
1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в
иностранной валюте, то Торговый сбор
рассчитывается в рублях РФ по курсу ЦБ на
день расчета.
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