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Приложение к Приказу от 23.09.2016 №16.09/23.1-ОД
Вступает в силу с 03 октября 2016 года.
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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.4. Отказ любой Стороны от Договора влечет за собой прекращение
прав и обязанностей по Договору в день расторжения Договора,
указанный в Уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на
31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления
соответствующего уведомления.

10.4. Отказ любой Стороны Клиента от Договора влечет за собой
прекращение прав и обязанностей по Договору в день расторжения
Договора, указанный в Уведомлении об отказе от Договора, но не
ранее чем на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем
направления соответствующего уведомления.
Дополнить пунктом 10.5. и 10.6.:
10.5. Отказ Брокера от Договора влечет за собой прекращение прав и
обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в
Уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать
первый) день со дня, следующего за днем направления Уведомления
об отказе от Договора или в день погашения Клиентом всех
обязательств перед Брокером, или в день исполнения Брокером
обязанности по возврату имущества Клиента, в зависимости от того,
какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже.
10.6. Датой направления Уведомления об отказе от Договора по
инициативе Брокера является день направления указанного
Уведомления на адрес электронной почты Клиента, указанный в
Анкетных данных.
Пункты 10.5. – 10.9. считать соответственно пунктами 10.7. – 10.11.

10.10. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета
депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета,

10.10. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета
депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета,
открытые в рамках настоящего Договора. При наличии Ценных бумаг
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на счете депо, открытого в рамках депозитарного договора с АО
«Открытие Брокер», Брокер имеет право отозвать Уведомление об
отказе от Договора и не расторгать Договор на брокерское
обслуживание. Датой отзыва Уведомления считается день
направления соответствующего Уведомления об отзыве на адрес
электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных.

открытые в рамках настоящего Договора.

Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет
Утвердить Приложение № 1 к Регламенту в новой редакции

Приложение к ДОГОВОРУ № 02 «ТАРИФЫ»
Внести в Стандартные Тарифные планы: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КОНВЕРСИОННЫЙ, ПЕРВЫЙ ШАГ, ИНВЕСТОР, ИНВЕСТОР+,
ПРОФЕССИОНАЛ, СТАНДАРТНЫЙ+, ЛИЧНЫЙ БРОКЕР, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, OpenAdvisor, Модельный
портфель, ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК, ГИГАНТ следующие изменения:

Вознаграждение Брокера
за обработку заявления на
вывод безналичных
денежных средств в
иностранной валюте из
портфеля ФР Classica или
ФР СПб (если условия
вывода не удовлетворяют
условиям Повышенного
вознаграждения)

$ 35 за частично или
полностью исполненное
заявление на вывод

Если условия вывода
безналичных денежных
средств в иностранной
валюте удовлетворяют
условиям Повышенного
вознаграждения, то
указанное вознаграждение
не взимается

Вознаграждение Брокера
за обработку заявления на
вывод безналичных
денежных средств в
иностранной валюте из
портфеля ФР Classica или
ФР СПб (если условия
вывода не удовлетворяют
условиям Повышенного
вознаграждения)

$ 35 за частично или
полностью исполненное
заявление на вывод

При выводе иностранной
валюты из портфеля ФР
Classica вознаграждение
удерживается в рублях РФ
по курсу ЦБ РФ на дату
вывода денежных средств.
Если условия вывода
безналичных денежных
средств в иностранной
валюте удовлетворяют
условиям Повышенного
вознаграждения, то
указанное вознаграждение
не взимается

Внести в Стандартные Тарифные планы: «КОНВЕРСИОННЫЙ» и «ИНВЕСТОР+»
Ставка переноса
необеспеченных
обязательств по ДС

0,1% за календарный день



Ставка переноса
необеспеченных
обязательств по ДС

Не более 0,1% за
календарный день
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