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Приложение к Приказу от 23.11.2018 № 18.11/23.2-ОД
Вступает в силу с 03 декабря 2018 года.
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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ
11.2. Дополнить п. 11.2 Договора после слов «Принудительное закрытие
может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых
клиринговой организацией и (или) используемых Брокером, в связи с
увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг» новым
абзацем следующего содержания:
«Кроме этого наличие непокрытой позиции по ценным бумагам, по
которым эмитентом составляется реестр владельцев, имеющих право на
получение доходов, может существенным образом повлиять на размер
обеспечения, в том числе в связи с заключением Брокером на день
составления реестра сделок переноса такой непокрытой позиции
(договоров РЕПО или купли-продажи), что, в конечном счете, может
явиться основанием принудительного закрытия позиций».

РАЗДЕЛ 13. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА
Брокер:

Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица
Летниковская, д. 2, стр.4
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2,
стр.4
ИНН 7710170659
КПП 770501001
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
ОГРН 1027739704772
р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный
ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва

Брокер:

Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица
Летниковская, д. 2, стр.4
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2,
стр.4
ИНН 7710170659
КПП 770501001
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
ОГРН 1027739704772
р/с 40701810900000000833 в Филиале Центральный
ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва
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БИК 044525297
Тел.: любой из телефонов Брокера, включенный в Перечень
телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с
клиентами (депонентами, попечителями счета) в рамках
Договора на брокерское обслуживание, Договора на
ведение индивидуального инвестиционного счета,
Депозитарного договора, Договора счета депо
иностранного уполномоченного держателя,
Попечительского договора, размещенный на Сайте Брокера
Факс: (495) 956-47-00

БИК 044525297
Тел.: любой из телефонов Брокера, включенный в Перечень
телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с
клиентами (депонентами, попечителями счета) в рамках
Договора на брокерское обслуживание, Договора на
ведение индивидуального инвестиционного счета,
Депозитарного договора, Договора счета депо иностранного
уполномоченного держателя, Попечительского договора,
размещенный на Сайте Брокера
Факс: (495) 956-47-00

Приложение №01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ
5. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством Программного обеспечения
5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения
Стороны используют следующее программное обеспечение:
−

−

−

ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri
FM, МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – ООО
«АРКА Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи
Сообщений регламентируется Правилами использования
программного обеспечения QUIK (Приложение № 9 к Регламенту);
MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц)
(разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок
формирования и передачи Сообщений регламентируется
Правилами оказания информационно-технических услуг по
обслуживанию MetaTrader 5 (Приложение № 10 к Регламенту);
Торговый терминал FORTS Plaza II, Просмотровый/Клиентский
терминал FORTS Plaza II, Шлюз FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX
Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), TWIME (Шлюз
FORTS), Модуль расчета рисков (Библиотека расчета
обеспечения (DLL) (разработчики – ПАО Московская Биржа
(далее – Технический центр) и НП «Фондовая биржа «Российская
Торговая Система»); Порядок формирования и передачи

5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения
Стороны используют следующее программное обеспечение:
−

−

−

ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri FM,
МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – ООО «АРКА
Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи Сообщений
регламентируется Правилами использования программного
обеспечения QUIK (Приложение № 9 к Регламенту);
MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц)
(разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок
формирования и передачи Сообщений регламентируется
Правилами оказания информационно-технических услуг по
обслуживанию MetaTrader 5 (Приложение № 10 к Регламенту);
MOEX Spectra Terminal, Шлюз FORTS, PLAZAII шлюз, FIX Gate
(Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), TWIME (Шлюз FORTS),
Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL)
(разработчики – ПАО Московская Биржа (далее – Технический
центр) и НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»);
Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется
Сублицензионным соглашением о предоставлении права
2

Старая редакция

−

−

Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о
предоставлении права использования программного обеспечения
Технического центра (Приложение № 7 к Регламенту);
XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о
предоставлении ПО «XTick Extreme» и «TSLab» (Приложение № 7
к Регламенту);
Порядок формирования и использования Электронной подписи
при направлении Клиентом Брокеру Сообщений посредством
указанного выше Программного обеспечения регламентируется
Соглашением об использовании электронной подписи
(Приложение № 8 к Регламенту).

5.2. Программное обеспечение Торговый терминал FORTS Plaza II, Plaza
II Шлюз FORTS, FIX Gate (Шлюз FORTS) не используются для
направления Сообщений по осуществлению неторговых операций.
Посредством указанного в настоящем пункте Программного обеспечения
Клиент вправе подавать Поручения только на заключение сделок на
Срочном рынке, ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
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−

−

использования программного обеспечения Технического центра
(Приложение № 7 к Регламенту);
XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о
предоставлении ПО «XTick Extreme» и «TSLab» (Приложение № 7
к Регламенту);
Порядок формирования и использования Электронной подписи
при направлении Клиентом Брокеру Сообщений посредством
указанного выше Программного обеспечения регламентируется
Соглашением об использовании электронной подписи
(Приложение № 8 к Регламенту).

5.2. Программное обеспечение MOEX Spectra Terminal, Шлюз FORTS,
PLAZAII шлюз и FIX Gate (Шлюз FORTS) не используются для
направления Сообщений по осуществлению неторговых операций.
Посредством указанного в настоящем пункте Программного обеспечения
Клиент вправе подавать Поручения только на заключение сделок на
Срочном рынке, ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Приложение к Регламенту №07. Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения
C. СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении права использования программного обеспечения
Технического центра
1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется предоставить Клиенту
на неисключительной основе (неисключительную сублицензию) право
использования следующих программ для ЭВМ:

1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется предоставить Клиенту
на неисключительной основе (неисключительную сублицензию) право
использования следующих программ для ЭВМ:

1.1.1.

Торговый терминал FORTS Plaza II;

1.1.1.

MOEX Spectra Terminal;

1.1.2.

Просмотровый/Клиентский терминал FORTS Plaza II;

1.1.2.

PLAZAII шлюз;

1.1.3.

Plaza II Шлюз FORTS;

1.1.3.

FIX Gate;
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1.1.4.

ПО FIX Gate (Шлюз FORTS);

1.1.4.

TWIME;

1.1.5.

ПО TWIME (Шлюз FORTS);

1.1.5.

FAST Gate (Шлюз FORTS);

1.1.6.

ПО FAST Gate (Шлюз FORTS);

1.1.6. Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения
(DLL);

1.1.7. Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения
(DLL);
1.1.8.

VPN-доступ

(далее по тексту программы для ЭВМ, указанные в п.п. 1.1.1. – 1.1.7
настоящего Соглашения именуются «Программное обеспечение»;
программа для ЭВМ, указанная в п. 1.1.8 настоящего Соглашения далее
по тексту именуется «VPN-доступ», «ПО VPN-доступ»).

1.1.7.

VPN-доступ

(далее по тексту программы для ЭВМ, указанные в п.п. 1.1.1. – 1.1.7
настоящего Соглашения именуются «Программное обеспечение»;
программа для ЭВМ, указанная в п. 1.1.8 настоящего Соглашения далее
по тексту именуется «VPN-доступ», «ПО VPN-доступ»).

2.1. Программное обеспечение является программами ЭВМ (объектами
авторского права), переданными Брокеру ПАО Московская Биржа (далее
– Технический центр) и Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система» на основании Лицензионного договора
№ 110/ТС от 20.10.2011 г. и Лицензионного договора № 253/Т от
01.05.2003 г.

2.1. Программное обеспечение является программами ЭВМ (объектами
авторского права), переданными Брокеру ПАО Московская Биржа (далее –
Технический центр) и Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система» на основании Договора о предоставлении
интегрированного технологического сервиса № 1396 от 05.05.2015.

3.1. Клиент обязан:

3.1. Клиент обязан:

− самостоятельно получить дистрибутив/файл библиотеки,
необходимый для установки Программного обеспечения на
свой компьютер, запросив его у Брокера либо
самостоятельно загрузив с сайта Технического центра.
− не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать,
не декомпилировать, не вносить изменения в Программное
обеспечение, а также не создавать производные от него
продукты;
− не осуществлять последующую передачу и распространение
Программного обеспечения;
− в случае компрометации логина и пароля незамедлительно

− самостоятельно получить дистрибутив/файл библиотеки,
необходимый для установки Программного обеспечения на
свой компьютер, запросив его у Брокера либо самостоятельно
загрузив с сайта Технического центра.
− не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать,
не декомпилировать, не вносить изменения в Программное
обеспечение, а также не создавать производные от него
продукты;
− не осуществлять последующую передачу и распространение
Программного обеспечения;
− в случае компрометации логина и пароля незамедлительно
4
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передать Брокеру просьбу о блокировании такого логина и
пароля и направить письменное уведомление об отмене
действия данных идентификаторов.
− не разглашать третьим лицам информацию о логинах и
паролях доступа к Программному обеспечению,
предоставленную ему Брокером;
− незамедлительно информировать Брокера об утрате или
разглашении информации, предусмотренной абз. 5
настоящего пункта;
− иметь необходимое программное обеспечение и технические
средства, а также обеспечить их соответствие требованиям
Условий оказания услуг информационно-технического
обеспечения ПАО Московская Биржа (далее – Условия ИТО),
в том числе, в необходимых случаях иметь установленную на
свой компьютер программу для ЭВМ Microsoft Excel.
3.2. Клиент вправе:
− использовать Программное обеспечение в соответствии с
Условиями ИТО;
− заблокировать использование своего логина и пароля.
3.5. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на
− подключение к Программному обеспечению либо с
использованием чужого логина, либо методом подбора
чужого логина и пароля;
− использование Программного обеспечения способами, не
предусмотренными Условиями ИТО.
4.1. Клиенту на неисключительной основе предоставляется право
использования Программного обеспечения на всей территории
Российской Федерации и за ее пределами в порядке, в объеме и на
условиях, предусмотренном настоящим Соглашением и Условиями ИТО.
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передать Брокеру просьбу о блокировании такого логина и
пароля и направить письменное уведомление об отмене
действия данных идентификаторов.
− не разглашать третьим лицам информацию о логинах и
паролях доступа к Программному обеспечению,
предоставленную ему Брокером;
− незамедлительно информировать Брокера об утрате или
разглашении информации, предусмотренной абз. 5
настоящего пункта;
− иметь необходимое программное обеспечение и технические
средства, а также обеспечить их соответствие требованиям
Условий предоставления интегрированного технологического
сервиса ПАО Московская Биржа (далее – Условия ИТС), в том
числе, в необходимых случаях иметь установленную на свой
компьютер программу для ЭВМ Microsoft Excel.
3.2. Клиент вправе:
− использовать Программное обеспечение в соответствии с
Условиями ИТС;
− заблокировать использование своего логина и пароля.
3.5. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:
− подключение к Программному обеспечению либо с
использованием чужого логина, либо методом подбора чужого
логина и пароля;
− использование Программного обеспечения способами, не
предусмотренными Условиями ИТС.
4.1. Клиенту на неисключительной основе предоставляется право
использования Программного обеспечения на всей территории
Российской Федерации и за ее пределами в порядке, в объеме и на
условиях, предусмотренном настоящим Соглашением и Условиями ИТС.
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5.1. Наличие права использования Торгового терминал FORTS Plaza II,
Plaza II Шлюз FORTS с использованием Основного и Транзакционного
логинов, FIX Gate (Шлюз FORTS) позволяет Клиенту подавать Брокеру
поручения на совершение сделок на: Срочном рынке FORTS,
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Срочный рынок) с последующим
выставлением Брокером соответствующих заявок Организатору торгов.
Поручения через Торговый терминал FORTS Plaza II, Plaza II Шлюз
FORTS и FIX Gate (Шлюз FORTS) могут быть также поданы через
интернет с использованием ПО VPN-доступ, право использования
которого предоставляется Клиенту Брокером в порядке, указанном в
разделе 8 настоящего Соглашения.
11.1. Термины, специально не определенные в настоящем Соглашении
или Регламенте, используются в значениях, установленных Условиями
ИТО.

5.1. Наличие права использования MOEX Spectra Terminal, PLAZAII шлюз с
использованием Основного и Транзакционного логинов, FIX Gate (Шлюз
FORTS) позволяет Клиенту подавать Брокеру поручения на совершение
сделок на Срочном рынке FORTS, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(Срочный рынок) с последующим выставлением Брокером
соответствующих заявок Организатору торгов. Поручения через MOEX
Spectra Terminal, PLAZAII шлюз и FIX Gate (Шлюз FORTS) могут быть
также поданы через интернет с использованием ПО VPN-доступ, право
использования которого предоставляется Клиенту Брокером в порядке,
указанном в разделе 8 настоящего Соглашения.
11.1. Термины, специально не определенные в настоящем Соглашении
или Регламенте, используются в значениях, установленных Условиями
ИТС.

Форма F-7-01 «ЗАЯВЛЕНИЕ на подключение/отключение/изменение программного обеспечения»
Наименование ПО

Добавить

Удалить

Наименование ПО

FIX Gate (Шлюз FORTS)

FIX Gate (Шлюз FORTS)

Торговый терминал FORTS
Plaza II

MOEX Spectra Terminal

Plaza II Шлюз FORTS

PLAZAII шлюз

TWIME (Шлюз FORTS)

TWIME (Шлюз FORTS)

Просмотровый/ Клиентский
терминал FORTS Plaza II

Просмотровый/ Клиентский
терминал FORTS Plaza II

FAST Gate (Шлюз FORTS)

FAST Gate (Шлюз FORTS)

Модуль расчета рисков
(Библиотека расчета
обеспечения (DLL)

Модуль расчета рисков
(Библиотека расчета
обеспечения (DLL)

Добавить

Удалить
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Старая редакция

Новая редакция

Приложение №02 к Договору - Тарифы
Внести в каждый Тарифный план следующие изменения:

Вознаграждение
Брокера за
заключение
Сделок Закрытия
позиций на
Срочном рынке

2,36 ₽/
контракт

2,36 ₽/
контракт

3,54 ₽/
контракт

5,90 ₽/
контракт

Вознаграждение
Брокера указано
без учета
Торговых сборов.

Дополнительное
вознаграждение
Брокера за
заключение
Сделок Закрытия
позиций на
Срочном рынке

2,36 ₽/
контракт

2,36 ₽/
контракт

3,54 ₽/
контракт

5,90 ₽/
контракт

Взимается
дополнительно к
Вознаграждению
Брокера за
заключение сделок с
производными
финансовыми
инструментами.
Вознаграждение
Брокера указано без
учета Торговых
сборов.
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