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Приложение к Приказу от 24.10.2017 № 17.10/24.1-ОД
Вступает в силу с 01 ноября 2017 года.
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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.9. Номер телефона Брокера: 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,
Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых
инструментов, Попечительского договора, размещенный на Сайте
Брокера.

1.9. Номер телефона Брокера: 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,
Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых
инструментов, Попечительского договора, размещенный на Сайте
Брокера.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные (понесенные)
Брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы,
произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий
третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по
настоящему Договору.

4.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные (понесенные)
Брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы,
произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий
третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по
настоящему Договору.
В случае, если Брокер осуществляет открытие и ведение отдельных
расчетных кодов в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой
организации в связи с ведением обособленного учета денежных средств
Клиента на фондовом, срочном или валютном рынке, Клиент возмещает
Брокеру все понесенные в связи с этим расходы, выплаченные
Клиринговой организации.
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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
БИК 044525297
Тел.: любой из телефонов, 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, Договора оказания услуг по
учету иностранных финансовых инструментов,
Попечительского договора, размещенный на Сайте Брокера.
Факс: (495) 956-47-00

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
БИК 044525297
Тел.: любой из телефонов, 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, Договора оказания услуг по
учету иностранных финансовых инструментов,
Попечительского договора, размещенный на Сайте Брокера.
Факс: (495) 956-47-00

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Основные термины и определения
Доход по ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или
иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом
Ценных бумаг.

Доход по ценным бумагам (Доход) – любые дивиденды, проценты,
накопленный купонный доход (НКД), иной доход или иное распределение
на Ценные бумаги в виде денежных средств или иного имущества,
выплаченное (переданное) Эмитентом Ценных бумаг или лицом,
выдавшим Ценные бумаги (за вычетом налогов, сборов и иных
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удержаний).
Реестр – список лиц (владельцев ценных бумаг), имеющих право на
получение Доходов по Ценным бумагам и иных выплат/распределений в
соответствии с применимым законодательством, который составляется
Эмитентом Ценных бумаг или соответствующим уполномоченным лицом.

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, 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 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.

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
USA Margin Trading и 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 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
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настоящего Регламента.

2.1.6. По общему правилу денежные средства зачисляются в
соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае,
если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно
идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место
зачисления (Лицевой счет) и верно указаны реквизиты Специального
брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом
платежному документу не удается однозначно идентифицировать место
зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме
зачисляются на Лицевой счет в Портфель ФР МБ или Портфель ЕБС (при
наличии).

2.1.6. По общему правилу денежные средства зачисляются в
соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае,
если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно
идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место
зачисления (Лицевой счет/Портфель) и верно указаны реквизиты
Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному
Клиентом платежному документу не удается однозначно
идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в
полном объеме зачисляются на Лицевой счет в Портфель ФР МБ или
Портфель ЕБС (при наличии).

Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только в
случаях и на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом.

В случае зачисления денежных средств в Портфель ФР Global или ФР
USA Margin Trading, Клиент вправе указать в платежных документах в
качестве места зачисления – «Международный фондовый рынок». В
указанном случае денежные средства Клиента зачисляются в
соответствующий Портфель (ФР Global или ФР USA Margin Trading),
открытый в рамках заключенного с Клиентом Договора.
Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только в
случаях и на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом.

2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в
Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на
соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для
хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный
брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и
учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо
осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета,
открытого в рамках заключенного с Брокером Договора. При этом если
денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после
19:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день
Брокера.
Платежные документы должны содержать указание на номер Договора,

2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в
Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на
соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для
хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный
брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета
денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить
перевод денежных средств с другого Лицевого счета, открытого в рамках
заключенного с Брокером Договора. При этом Если денежные средства
поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, то считается, что
они поступили на следующий Рабочий день Брокера Брокер зачисляет их
на Лицевой счет в Портфель Клиента на следующий Рабочий день
Брокера, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте.
Денежные средства, поступившие на Специальный брокерский счет
Брокера в Банк ВТБ (ПАО) после 16:45, Брокер вправе зачислить на
4
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номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера
Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого
счета/Портфеля Клиента.
В случае отсутствия в платежных документах необходимой
информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае
наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление
денежных средств только после получения от Клиента уточненной
информации по платежным документам.
Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных
в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем
размещения в Личном кабинете Клиента (ЛКК) и/или направления
специального извещения.
Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в
Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами
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»)
и/или ФР СПб (только для заключения сделок с ценными бумагами с
целью оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и
исполнением договоров, обязательства по которым подлежат
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и
центральном контрагенте») и/или ВР МБ (только в целях заключения и
исполнения сделок купли–продажи иностранной валюты) и/или ФР
Global, ФР USA Margin Trading (только в целях заключения и
исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных бумаг с
нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по
поручению Клиента-плательщика, связанных с заключением и
исполнением срочных сделок с производными финансовыми
инструментами, контрагентами по которым являются Клиентынерезиденты Российской Федерации) и/или Портфель ЕБС (только для
заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг,
связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по
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Лицевой счет в Портфель Клиента на следующий Рабочий день Брокера.
Платежные документы должны содержать указание на номер Договора,
номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера
Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого
счета/Портфеля Клиента.
В случае отсутствия в платежных документах необходимой
информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия
некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных
средств только после получения от Клиента уточненной информации
по платежным документам.
Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных
в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем
размещения в Личном кабинете Клиента (ЛКК) и/или направления
специального извещения.
Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в
Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами
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»)
и/или ФР СПб (только для заключения сделок с ценными бумагами с
целью оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и
исполнением договоров, обязательства по которым подлежат
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и
центральном контрагенте») и/или ФР Classica (только для заключения
сделок с ценными бумагами 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») и/или ВР МБ (только в
целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранной
валюты) и/или ФР Global, ФР USA Margin Trading (только в целях
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которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой
деятельности и центральном контрагенте») и/или СР FORTS (только
для оказания услуг, связанных с заключением и исполнением
договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам
клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О
клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).

Новая редакция
заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных
бумаг с нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по
поручению Клиента-плательщика, связанных с заключением и
исполнением срочных сделок с производными финансовыми
инструментами, контрагентами по которым являются Клиентынерезиденты Российской Федерации) и/или Портфель ЕБС (только для
заключения сделок с ценными бумагами 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») и/или СР FORTS (только
для оказания услуг, связанных с заключением и исполнением
договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам
клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О
клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством
предоставления в бумажной форме или телефонной связи. По общему
правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия
подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день,
в котором подано Поручение.

1.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством
предоставления в бумажной форме или телефонной связи. По общему
правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия
подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день,
в котором подано Поручение.

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска
контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или
несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с
последним сделки(-ок).

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска
контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или
несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с
последним сделки(-ок). При этом заключение внебиржевой сделки, если
иное не указано в поручении, и выбор контрагента осуществляется на
условиях, предусмотренных положениями пункта 9.17 часть 9 статьи 5
Регламента.
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2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)
2.3.4. В целях пункта 2.3 настоящей статьи цена одной ценной бумаги, а
также курс определенной валюты к рублю РФ определяются в
соответствии с Требованиями Банка России.

2.3.4. В целях пункта 2.3 настоящей статьи цена одной ценной бумаги, а
также курс определенной валюты к рублю РФ определяются в
соответствии с Требованиями Банка России.

Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта
параметров системы управления рисками Брокера, применяется
информация от одного из Организаторов торгов (биржи/площадки) по
следующему списку приоритетности:

Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта
параметров системы управления рисками Брокера, применяется
информация от одного из Организаторов торгов (биржи/площадки) по
следующему списку приоритетности:

Порядок

Организатор торгов (Биржа/Площадка)

Портфель ФР МБ:

Порядок

Организатор торгов (Биржа/Площадка)

Портфель ФР МБ:
ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)

Портфель ФР Classica:

ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)
Портфель ФР Classica:

ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)

ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)

NYSE

BATS BZX / BATS EDGX

NASDAQ

NASDAQ

Портфель ФР Global:

Портфель ФР Global:
NYSE (для акций)

BATS BZX / BATS EDGX

NASDAQ (для акций)

NASDAQ (для акций)

LSE

LSE

Frankfurt Stock Exchange (XETRA)

Frankfurt Stock Exchange (XETRA)

Портфель ФР US Margin Trading:

Портфель ФР US Margin Trading:

NYSE

BATS BZX / BATS EDGX

NASDAQ

NASDAQ
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3. Заключение сделок на Фондовом рынке
3.2. Внебиржевой рынок
3.2.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке
может осуществляться за счет Имущества Клиента, входящего в состав
любого Портфеля Клиента, в том числе за счет Имущества, входящего в
состав Портфеля Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), открытых
Брокером в рамках Договора.

3.2.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке
может осуществляться за счет Имущества Клиента, входящего в состав
любого Портфеля Клиента, в том числе за счет Имущества, входящего в
состав Портфеля Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), открытых
Брокером в рамках Договора.
Если иное не указано в поручении Клиента, внебиржевые сделки РЕПО и
купли-продажи заключаются на условиях, предусмотренных положениями
пункта 9.17 часть 9 статьи 5 Регламента. Брокер осуществляет выбор
контрагента для заключения сделки по поручению Клиента, договор
(условия заключения сделок) с которым соответствуют указанным в
настоящем пункте положениям.

4. Заключение сделок на Валютном рынке МБ
4.17. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях,
предусмотренных Правилами клиринга, в случае наличия в Портфеле ВР
МБ Клиента (на Обособленном расчетном коде) итогового неттообязательства по денежным средствам, для исполнения которого в
полном объеме недостаточно денежных средств в соответствующей
валюте (в том числе по оплате вознаграждения Брокера и возмещения
расходов), Клиент настоящим подает Поручение Брокеру заключить один
или несколько Валютных свопов на условиях, предусмотренных
Правилами клиринга, на следующих условиях:
−
−
−
−
−

вид сделки – определяется Правилами клиринга;
место заключения – Валютный рынок МБ;
наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота) и кода обозначения
Валютного свопа в соответствии с Правилами клиринга;
количество – определяется в соответствии с Правилами клиринга;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
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−
−
−
−

срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – следующий расчетный день в
соответствии с Правилами клиринга;
базовый курс сделки своп, цена сделки своп – определяются
Правилами клиринга;

Условия Валютного свопа прямо не оговоренные в настоящем подпункте
или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с
Правилами клиринга.
9. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)
9.1. В целях настоящего Регламента под доходом по ценным бумагам
(далее – Доход) понимаются любые дивиденды, проценты, иной доход
или распределение на ценные бумаги в виде денежных средств или
другого имущества, осуществляемое эмитентом ценных бумаг.

9.1. Утратил силу с 01.11.2017.

В целях настоящего Регламента под Реестром понимается список лиц,
имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам в соответствии
с применимым к заключенной сделке законодательством, обычаями
делового оборота и/или Правилами торгов на соответствующей торговой
площадке.
9.3. В случае если с даты фактического исполнения обязательств по
передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (заключенной на
российском фондовом или российском внебиржевом рынке)
включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по
передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО составляется
список лиц (далее – Реестр), имеющих право на получение дохода по
ценным бумагам, в том числе дивидендов (далее – Доход), в целях
обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером
по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения
обязательств покупателя по первой части Сделки РЕПО
(первоначального покупателя) по передаче продавцу по первой части
Сделки РЕПО (первоначального продавца) дохода, Брокер вправе в

9.3. В случае если с даты фактического исполнения обязательств по
передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (заключенной на
российском фондовом или российском внебиржевом рынке)
включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по
передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО составляется
список лиц (далее – Реестр), имеющих право на получение дохода по
ценным бумагам, в том числе дивидендов (далее – Доход), в целях
обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером
по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения
обязательств покупателя по первой части Сделки РЕПО (первоначального
покупателя) по передаче продавцу по первой части Сделки РЕПО
(первоначального продавца) дохода, Брокер вправе в безакцептном
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безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых
счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно
следующим образом:

порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму
денежных средств, рассчитываемую предварительно следующим
образом:

I = D × N , где

I = D × N , где

I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;

I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;

N – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра

N – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра

обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым
принято решение о выплате Дохода (в штуках);

обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым
принято решение о выплате Дохода (в штуках);

D – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу,
подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в
рублях Российской Федерации).

D – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу,
подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в
рублях Российской Федерации).

Полученное число округляется по правилам математического округления
до 0,01 руб.

Полученное число округляется по правилам математического округления
до 0,01 руб.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете
необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму
денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете
необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму
денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.
9.17. Условия заключения внебиржевых сделок:
9.17.1. По общему правилу, при выборе контрагента для заключения
внебиржевой сделки репо или купли-продажи ценных бумаг по поручению
Клиента Брокер руководствуется следующими ниже условиями сделок и
принимает все возможные меры, для заключения сделок на указанных
условиях.
9.17.2. Клиент в случае подачи Брокеру поручения на заключение
внебиржевой сделки репо или купли-продажи ценных бумаг
подтверждает, что ознакомился в полном объеме с указанными ниже
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условиями и согласен с ними.
9.17.3. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер может в
некоторой степени отступать от указанных ниже условий заключения
внебиржевых сделок репо или купли-продажи ценных бумаг в зависимости
от существующей деловой практики, юрисдикции контрагента, а также
правил, который обычно применяются к таким сделкам.
9.17.4. Клиент признает, что заключение Брокером по поручению Клиента
сделки с третьим лицом (по выбору Брокера) с соблюдением условий,
предусмотренных ниже, в том числе на основании единого договора,
генерального соглашения, Примерных условий договоров РЕПО на
российском финансовом рынке, утвержденных Советом СРО НФА (далее
– «Примерные условия»), Глобального генерального соглашением по
РЕПО (The Global Master Repurchase Agreement, далее – «GMRA») и так
далее, является проявлением Брокером должной осмотрительности в
выборе такого третьего лица.
9.17.5. Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает
внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг на следующих
условиях:
−

−

На условиях возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии
с применимым законодательством, обычаями делового оборота
или деловой практикой, а также особенностями возврата Дохода в
расчетных организациях (в том числе, но не ограничиваясь,
Euroclear, Clearstream).
На условиях предоставления пострадавшей стороне внебиржевой
сделки купли-продажи ценных бумаг, права требовать от другой
стороны, нарушившей условия по оплате или поставке ценных
бумаг по сделке, урегулирования спорной ситуации одним из
способов защиты права (в том числе расторжение сделки),
предусмотренных применимым законодательством, обычаями
делового оборота или деловой практикой. Способы и порядок
урегулирования спорной ситуации (в том числе расторжение
сделки) определяются при заключении сделки и/или при
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определении условий рамочного договора.
При этом, в некоторых случаях, расторжение сделки может быть
вызвано объективными причинами и может соответствовать
обычаям делового оборота. В этом случае такое расторжение не
влечет за собой финансовых потерь для любой из сторон сделки.
9.17.6. Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает
внебиржевые сделки репо с ценными бумагами на следующих условиях:
−

−

−

На условиях возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии
с обычаями делового оборота или деловой практикой, а также
особенностями возврата Дохода в расчетных организациях (в том
числе, но не ограничиваясь, Euroclear, Clearstream), с учетом
применимого налогового законодательства.
В отношении Дохода по Ценным бумагам стороны внебиржевой
сделки репо вправе дополнительно согласовать возможность
вместо перечисления соответствующих сумм по сделке репо
рассматривать сумму Дохода по Ценным бумагам в качестве
предоплаты по сделке, уменьшающей сумму денежных
обязательств сторон по сделке репо. В этом случае формулы
расчетов между сторонами внебиржевой сделки репо могут быть
изменены в соответствии с обычаями делового оборота или
деловой практикой.
На условиях предоставления стороне внебиржевой сделки репо,
получившей Ценные бумаги, всех прав в отношении указанных
Ценных бумаг, являющихся предметом сделки репо, если иное не
предусмотрено применимым законодательством, обычаями
делового оборота или деловой практикой.
На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо
возможности (права) провести нижнюю переоценку и/или верхнюю
переоценку для целей снижения риска неисполнения продавцом
по внебиржевой сделке репо обязательства по покупке Ценных
бумаг или покупателем по такой сделке репо обязательства по
продаже Ценных бумаг во исполнение обязательств по второй
части сделки репо.
Стороны вправе применять (согласовать) любые способы
проведения Верхней и Нижней переоценки в соответствии с
12
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−

−

−

−

применимым законодательством, обычаями делового оборота или
деловой практикой (в том числе, но не ограничиваясь, способы,
предусмотренные Примерными условиями, GMRA.
На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо
возможности (права) провести процедуру урегулирования
обязательств в соответствии с применимым законодательством,
обычаями делового оборота или деловой практикой, в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по
второй части внебиржевой сделки репо одной из сторон или
обеими сторонами.
На условиях предоставления пострадавшей стороне внебиржевой
сделки репо права требовать от другой стороны, нарушившей
условия сделки репо, урегулирования спорной ситуации одним из
способов защиты права (в том числе расторжение сделки),
предусмотренных применимым законодательством, обычаями
делового оборота или деловой практикой. Способы и порядок
урегулирования спорной ситуации (в том числе расторжение
сделки) определяются при заключении сделки и/или при
определении условий рамочного договора.
На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо
права в одностороннем внесудебном порядке требовать
досрочного исполнения или прекращения одного, нескольких или
всех (по своему усмотрению) обязательств по некоторым или всем
внебиржевым сделкам репо, заключенным с другой стороной, в
случае наступления в отношении такой стороны сделки репо
дефолта стороны.
При этом случаи наступления дефолта стороны должны быть
определены при заключении внебиржевой сделки репо (рамочного
договора) в соответствии с применимым законодательством,
обычаями делового оборота или деловой практикой.
На условиях обязательного урегулирования взаимных прав и
обязанностей (в том числе нетто-обязательств) в рамках всех
заключенных между сторонами внебиржевых сделок репо, если в
отношении одной из сторон любой внебиржевой сделки репо
(соглашения по репо) введена процедура банкротства или иные
процедуры, аналогичные банкротству в соответствии с
применимым законодательством, обычаями делового оборота или
деловой практикой (в том числе, но не ограничиваясь, путем
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прекращения взаимных обязательств путем замены на неттообязательство и его исполнение).

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;
расходы по оформлению паспорта сделки в соответствии с
тарифами кредитной организации.

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;
расходы по обслуживанию отдельных расчетных кодов в
соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации в
связи с ведением обособленного учета денежных средств
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Клиента.

Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Изложить форму F-2-19 Приложения № 02 к Регламенту в новой
редакции.

Приложение № 04 к Регламенту. Формы типовых доверенностей
Изложить Приложение № 4 к Регламенту «Формы типовых
доверенностей» в новой редакции.

Приложение № 07 к Регламенту. Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения
Изложить Приложение № 7 к Регламенту «Сублицензионные соглашения
о предоставлении программного обеспечения» в новой редакции.

Приложение № 09 к Регламенту. Правила использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи
при использовании программного обеспечения QUIK
1. Термины и определения
ПО Модуль экспорта биржевой информации (ПО МЭБИ) –
программное обеспечение, являющееся приложением к ПО ИТС QUIK,
предназначенное для экспорта online-данных (таблица заявок, таблица
сделок и т.п.) с Сервера ПО в базу данных на компьютер Клиента.

ПО Модуль экспорта биржевой информации (ПО МЭБИ) –
программное обеспечение, являющееся клиентским приложением к ПО
ИТС системы QUIK, предназначенное для экспорта online-данных
(таблица заявок, таблица сделок и т.п.) с сервера ПО QUIK в базу данных
на компьютер Клиента.

Приложение № 10 к Регламенту. Правила использования
программного обеспечения MetaTrader 5 и простой
электронной подписи при использовании MetaTrader 5

Приложение № 10 к Регламенту. Правила оказания
информационно-технических услуг по обслуживанию
MetaTrader 5 и использования простой электронной подписи
при подаче поручений посредством MetaTrader 5

7. Обслуживание ПО MetaTrader 5
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7.2. В случае если Стоимость портфеля Клиента, в рамках которого он
бесплатно использует ПО MetaTrader 5 для подачи Электронных
документов на заключение сделок (за экземпляр такого ПО Брокер не
взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами), будет
составлять меньше 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в течение 60
(Шестидесяти) календарных дней, Брокер вправе прекратить
предоставление права подключения ПО MetaTrader 5 к Серверу ПО и
обслуживание указанного экземпляра ПО MetaTrader 5.

Новая редакция
7.2. В случае если Стоимость портфеля Клиента, в рамках которого он
бесплатно использует ПО MetaTrader 5 для подачи Электронных
документов на заключение сделок (за экземпляр такого ПО Брокер не
взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами), на конец
каждого рабочего дня будет составлять меньше 50 000 (Пятидесяти
тысяч) рублей в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, Брокер
вправе прекратить оказание услуг по подключению предоставление
права подключения ПО MetaTrader 5 к Серверу ПО и обслуживание
указанного экземпляра ПО MetaTrader 5.

Приложение № 11 к Регламенту. Заявления на регистрацию клиентов
Изложить Приложение № 11 к Регламенту «Заявления на регистрацию
клиентов» в новой редакции.

Приложение № 03b к Договору. Заявление о присоединении (физ. лица)
Изложить Приложение № 03b к Договору в новой редакции.

Приложение № 04a к Договору. Заявление на обслуживание (для юридических лиц)
Изложить Приложение № 04a к Договору в новой редакции.

Приложение № 04b к Договору. Заявление на обслуживание (для физических лиц)
Изложить Приложение № 04b к Договору в новой редакции.
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