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Приложение к Приказу от 24.07.2019 №19.07/24.3-ОД
Вступает в силу с 01 августа 2019 года.
Старая редакция

Новая редакция

ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Центральный курс – курс одной Валюты по отношению к другой Валюте,
определенный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) в соответствии с
утвержденной ею методикой и опубликованный на специальном разделе
сайта Клиринговой организации (http://www.nkcbank.ru/centralRates.do).
Брокер имеет право самостоятельно рассчитать Центральный курс по
правилам, определенным указанной методикой НКО НКЦ (АО), и
применить его для целей Предварительного закрытия дня и Итогового
закрытия дня. В случае расхождения Центрального курса, установленного
НКО НКЦ (АО), и Центрального курса, рассчитанного Брокером, приоритет
будет иметь Центральный курс, рассчитанный Брокером.

Центральный курс – курс одной Валюты по отношению к другой Валюте,
определенный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) в соответствии с
утвержденной ею методикой и опубликованный на специальном разделе
сайта Клиринговой организации
(https://www.nationalclearingcentre.ru/rates/centralRates/). Брокер имеет
право самостоятельно рассчитать Центральный курс по правилам,
определенным указанной методикой НКО НКЦ (АО), и применить его для
целей Предварительного закрытия дня и Итогового закрытия дня. В
случае расхождения Центрального курса, установленного НКО НКЦ (АО),
и Центрального курса, рассчитанного Брокером, приоритет будет иметь
Центральный курс, рассчитанный Брокером.

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)
2.3.7. Брокер определяет для каждого Клиента перечень ценных бумаг и
иностранных валют, по которым допускается возникновение Непокрытых
позиций, и (или) по которым положительное значение Плановой позиции
не принимается равным 0 (далее – Перечень ликвидных ценных бумаг и
иностранных валют) и предоставляет доступ к нему в Личном кабинете.
Одновременно с этим, Брокер раскрывает в Личном кабинете для каждого
вида Имущества, входящего в Перечень ликвидных ценных бумаг и
иностранных валют, значение начальной ставки риска уменьшения цены
(курса) Имущества и значение начальной ставки риска увеличения цены

2.3.7. Брокер определяет для каждого Клиента любой категории
индивидуальный (отдельный) перечень ценных бумаг и иностранных
валют, по которым допускается возникновение Непокрытых позиций, и
(или) по которым положительное значение Плановой позиции не
принимается равным 0 (далее – Перечень ликвидных ценных бумаг и
иностранных валют) и предоставляет доступ к нему в Личном кабинете.
Одновременно с этим, Брокер раскрывает в Личном кабинете для каждого
вида Имущества, входящего в Перечень ликвидных ценных бумаг и
иностранных валют, значение начальной ставки риска уменьшения цены

Старая редакция
(курса) Имущества.

Новая редакция
(курса) Имущества и значение начальной ставки риска увеличения цены
(курса) Имущества.
В случае, если в отношении определенного вида Имущества применяется
или рассчитана более чем одна ставка Клиринговой организации, в том
числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны
несколькими Клиринговыми организациями, Брокер использует меньшую
из указанных ставок, в том числе из нескольких ставок, рассчитанных
одной Клиринговой организацией.

Приложение № 9 к Регламенту. Правила использования программного обеспечения QUIK
Форма F-9-02. Уведомление об отмене действия открытого ключа
Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи,
предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под
электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС
QUIK/PocketQUIK/TrustManager, созданного «__» ______ ____ г.

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной
подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента
под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством
ИТС QUIK/PocketQUIK/TrustManager, созданного «__» ______ ____ г.
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