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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» 

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3. Заключение сделок на Фондовом рынке 

3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи 
Регламента по наличию ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение 
Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько 
«Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств 
Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО 
и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР; 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, 

в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и 
для исполнения которых у Клиента полностью или частично 
недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении 
Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не 
позднее окончания текущего Торгового дня); 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть 
обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента 
полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся 
в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
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Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня); 
− количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется 

в большую сторону до целого), необходимому для исполнения 
обязательств по поставке; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на 
Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на 
Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было 
зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей 
ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной 
ценной бумаги рассчитывается исходя из цены 
закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой 
Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были 
зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме 
первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-
продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги 
– цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 

PayoutT
100%

r1PP 12 









 , (полученное число округляется в 

меньшую сторону до 6 знаков после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 
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обязательств по поставке; 
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зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей 
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закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой 
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актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были 
зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме 
первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-
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– цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
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− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 
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2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части 
РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм 
частичного погашения; 

-r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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. 

РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части 
РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм 
частичного погашения; 

-r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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. 
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3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи 
Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает 
Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько 
«Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу 
обязательств Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО 
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР (по общему правилу) или Фондовый 
рынок МБ РЕПО с ЦК с расчётами в USD (для облигаций, сделки с 
которыми можно заключать в режиме основных торгов с 
расчетами в долларах США); 

− наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной 
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента 
или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия,  иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации любых ценных бумаг, находящихся в распоряжении 
Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или 
являющихся предметом права требования по ранее заключенным 
в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по 
которым текущий Торговый день (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 Клиента или являющихся предметом права 
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, 
срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый 
день, но не более необходимого для исполнения обязательств; 

− цена одной ценной бумаги –  по общему правилу, если не указано 
иное, это цена последней сделки купли-продажи соответствующей 
ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в 

3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи 
Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает 
Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько 
«Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу 
обязательств Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО 
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР (по общему правилу) или Фондовый 
рынок МБ РЕПО с ЦК с расчётами в USD (для облигаций, сделки с 
которыми можно заключать в режиме основных торгов с 
расчетами в долларах США); 

− наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной 
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента 
или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия,  иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, 
иной информации любых ценных бумаг, находящихся в 
распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете 
Клиента или являющихся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день (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 Клиента или являющихся предметом права 
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, 
срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый 
день, но не более необходимого для исполнения обязательств; 

− цена одной ценной бумаги –  по общему правилу, если не указано 
иное, это цена последней сделки купли-продажи соответствующей 
ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в 
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режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в 
режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 
торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке 
МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано 
сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной 
ценной бумаги – цена первичного размещения. Для облигаций, 
сделки с которыми можно заключать в режиме основных торгов с 
расчетами в долларах США это Расчетная цена на день 
исполнения настоящего Условного поручения, публикуемая 
Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем 
официальном сайте; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 

PayoutT
100%

r1PP 12 











, (полученное число округляется 
в большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 

режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в 
режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 
торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке 
МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано 
сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной 
ценной бумаги – цена первичного размещения. Для облигаций, 
сделки с которыми можно заключать в режиме основных торгов с 
расчетами в долларах США это Расчетная цена на день 
исполнения настоящего Условного поручения, публикуемая 
Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем 
официальном сайте; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 













T
100%

r1PP 12
, (полученное число округляется в 

большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
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РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части 
РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм 
частичного погашения; 

r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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. 

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, 
необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в 
случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными 
ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально 
допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, 
необходимое для исполнения обязательств. 

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 

РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части 
РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм 
частичного погашения; 

r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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. 

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в 
количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате 
(например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля 
данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально 
допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, 
необходимое для исполнения обязательств. 

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 
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рамках Договора на ИИС. рамках Договора на ИИС. 

3.1.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, 
которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или 
ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по 
наличию ценных бумаг российский эмитентов на таком ИИС (по поставке 
ценных бумаг), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в 
интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 
часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих 
условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО 
и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР; 
− наименование эмитента – соответствует российским эмитентам 

ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства 
по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или 
частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в 
распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
Брокера не позднее текущего Торгового дня); 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия,  иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации ценных бумаг российских эмитентов, в отношении 
которых у Клиента есть обязательства по поставке и для 
исполнения которых у Клиента полностью или частично 
недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в 
распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
Брокера не позднее текущего Торгового дня); 

− количество – соответствует количеству ценных бумаг российских 
эмитентов, необходимому для исполнения обязательств по 
поставке; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, 
зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи 

3.1.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, 
которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или 
ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по 
наличию ценных бумаг российскихй эмитентов на таком ИИС (по поставке 
ценных бумаг), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в 
интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 
часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих 
условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО 
и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР; 
− наименование эмитента – соответствует российским эмитентам 

ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства 
по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или 
частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в 
распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
Брокера не позднее текущего Торгового дня); 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия,  иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, 
иной информации ценных бумаг российских эмитентов, в 
отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и 
для исполнения которых у Клиента полностью или частично 
недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в 
распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
Брокера не позднее текущего Торгового дня); 

− количество – соответствует количеству ценных бумаг российских 
эмитентов, необходимому для исполнения обязательств по 
поставке; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, 
зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи 



 
8 

Старая редакция Новая редакция 

соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового 
дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены 
закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой 
Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были 
зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме 
первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-
продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги 
– цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 

PayoutT
100%

r1PP 12 











, (полученное число округляется в 
меньшую сторону до 6 знаков после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

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

соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового 
дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены 
закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой 
Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были 
зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме 
первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-
продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги 
– цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 













T
100%

r1PP 12
, (полученное число округляется в меньшую 

сторону до 6 знаков после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
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Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

-r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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. 

погашения; 

-r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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. 

3.1.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после 
заключения сделок, предусмотренных п. 3.1.17, Клиентом, которому 
открыт Индивидуальный инвестиционный счет, по прежнему не исполнен 
или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по 
наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру 
заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок 
РЕПО (1 часть, продажа)» с ценными бумагами российских эмитентов по 
переносу обязательств Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО 
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР; 
− наименование эмитента – соответствует российским эмитентам 

свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете 

3.1.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после 
заключения сделок, предусмотренных п. 3.1.17, Клиентом, которому 
открыт Индивидуальный инвестиционный счет, по прежнему не исполнен 
или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по 
наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру 
заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок 
РЕПО (1 часть, продажа)» с ценными бумагами российских эмитентов по 
переносу обязательств Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО 
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР; 
− наименование эмитента – соответствует российским эмитентам 

свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете 
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Клиента или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации любых ценных бумаг российских эмитентов, 
находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом 
Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права 
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, 
срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день 
(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 
российских эмитентов, учитываемых на любом Лицевом счете 
Клиента или являющихся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день, но не более 
необходимого для исполнения обязательств; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, 
зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи 
соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового 
дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены 
закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой 
Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были 
зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме 
первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-
продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги 
– цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 

Клиента или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, 
иной информации любых ценных бумаг российских эмитентов, 
находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом 
Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права 
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, 
срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день 
(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 
российских эмитентов, учитываемых на любом Лицевом счете 
Клиента или являющихся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день, но не более 
необходимого для исполнения обязательств; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, 
зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи 
соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового 
дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены 
закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой 
Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были 
зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме 
первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-
продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги 
– цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
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заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 

PayoutT
100%

r1PP 12 











, (полученное число округляется в 
большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, 
первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу 
в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по 

заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 













T
100%

r1PP 12
, (полученное число округляется в большую 

сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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 
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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. 

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. 

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); 

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); 
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− 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, 
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: 

PayoutT
100%

R1PP 12 










, (полученное число округляется в 

большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

− 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, 
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: 













T
100%

R1PP 12
, (полученное число округляется в большую 

сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 
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2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
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. 

2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
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. 
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11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС) 

11.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (a) пункта 11.16 
настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок, 
предусмотренных п. 11.17 – 11.18, при наличии оснований их заключения), 
настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах 
Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, 
покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО 
и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС); 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, 

в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и 
для исполнения которых у Клиента полностью или частично 
недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении 
Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не 
позднее окончания текущего Торгового дня); 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия,  иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть 
обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента 
полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся 
в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня); 

− количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется 
в большую сторону до целого), необходимому для исполнения 
обязательств по поставке; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на 
Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на 
Фондовом рынке МБ не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 

11.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (a) пункта 11.16 
настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок, 
предусмотренных п. 11.17 – 11.18, при наличии оснований их 
заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в 
интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 
часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих 
условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО 
и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС); 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, 

в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и 
для исполнения которых у Клиента полностью или частично 
недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении 
Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не 
позднее окончания текущего Торгового дня); 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия,  иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, 
иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента 
есть обязательства по поставке и для исполнения которых у 
Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, 
находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в 
распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового 
дня); 

− количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется 
в большую сторону до целого), необходимому для исполнения 
обязательств по поставке; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на 
Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на 
Фондовом рынке МБ не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
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торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на  Фондовом рынке 
МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано 
сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной 
ценной бумаги – цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 

PayoutT
100%

r1PP 12 











, (полученное число округляется в 
меньшую сторону до 6 знаков после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 
торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на  Фондовом рынке 
МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано 
сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной 
ценной бумаги – цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 













T
100%

r1PP 12
, (полученное число округляется в меньшую 

сторону до 6 знаков после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
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-r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 

соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета 
депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, а также 
на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора 
ИИС. 

погашения; 

-r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета 
депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, а также 
на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора 
ИИС. 

11.21. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
по прежнему не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (с) пункта 
11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения 
сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.20, при наличии оснований их 
заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в 
интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 
часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих 
условиях: 

− вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО 
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС); 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной 

ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента 

11.21. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
по прежнему не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (с) пункта 
11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения 
сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.20, при наличии оснований их 
заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в 
интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 
часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих 
условиях: 

− вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО 
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС); 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной 

ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента 
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или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации любых иностранных ценных бумаг, находящихся в 
распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете 
Клиента или являющихся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день (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 Клиента или являющихся предметом права 
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, 
срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый 
день, но не более необходимого для исполнения обязательств; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на 
Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на 
Фондовом рынке МБ не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 
торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке 
МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано 
сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной 
ценной бумаги – цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, 
иной информации любых иностранных ценных бумаг, 
находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом 
Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права 
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, 
срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день 
(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 Клиента или являющихся предметом права 
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, 
срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый 
день, но не более необходимого для исполнения обязательств; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на 
Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на 
Фондовом рынке МБ не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 
торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке 
МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано 
сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной 
ценной бумаги – цена первичного размещения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 
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− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 

PayoutT
100%

r1PP 12 











, (полученное число округляется в 
большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО 
включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по 
передаче ценных бумаг по второй части Специальной 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 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 













T
100%

r1PP 12
, (полученное число округляется в большую 

сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО 
включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по 
передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО 
составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать 
первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным 
договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в 
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факта его реального получения. 

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета 
депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, 
Клиентов, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в 
рамках Договора ИИС. 

соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от 
факта его реального получения. 

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего 
счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, 
Клиентов, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые 
в рамках Договора ИИС. 

11.23. 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 ЕБС с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение», и 
отсутствия в Портфеле ЕБС денежных средств в рублях РФ, в сумме, 
достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим 
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке: 

1) 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 ЕБС); 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной 

ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Портфеля 
ЕБС или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым Торговый день исполнения настоящего 
Условного поручения; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации любых иностранных ценных бумаг, находящихся в 
распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете 
Клиента или являющихся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением 
ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в 

11.23. 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 ЕБС с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение», и 
отсутствия в Портфеле ЕБС денежных средств в рублях РФ, в сумме, 
достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим 
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке: 

1) 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 ЕБС); 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной 

ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Портфеля 
ЕБС или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым Торговый день исполнения настоящего 
Условного поручения; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, 
иной информации любых иностранных ценных бумаг, 
находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом 
Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права 
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, 
срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день 
(за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не 
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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 ЕБС или являющихся предметом 
права требования по ранее заключенным в интересах Клиента 
сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый 
день исполнения настоящего Условного поручения, но не более 
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на 
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме, 
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: 

PayoutT
100%

R1PP 12 










, (полученное число округляется в 

большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

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 ЕБС или являющихся предметом 
права требования по ранее заключенным в интересах Клиента 
сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый 
день исполнения настоящего Условного поручения, но не более 
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на 
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме, 
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: 













T
100%

R1PP 12
, (полученное число округляется в большую 

сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом 
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2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
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 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего 
счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов, указавших в Заявлении на 
обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также 
на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора 
на ИИС. 

2) Заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в 
качестве валюты лота выступает Иностранная валюта, учитываемая в 
Портфеле ЕБС, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в 

НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
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 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего 
счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов, указавших в Заявлении на 
обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также 
на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора 
на ИИС. 

2) Заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в 
качестве валюты лота выступает Иностранная валюта, учитываемая в 
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адресном режиме торгов, на следующих условиях: 

− вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»; 
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
Имущество Клиента в Портфель ЕБС, 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; 

− место заключения – Валютный рынок МБ;  
− 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 рублях РФ в полном объеме или максимальное 
количество лотов Инструмента (если Иностранной валюты не 
достаточно), 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 ЕБС, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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TVK1C , полученное число округляется до целого 

количества минимальных шагов по правилам математического 

Портфеле ЕБС, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в 
адресном режиме торгов, на следующих условиях: 

− вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»; 
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
Имущество Клиента в Портфель ЕБС, 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; 

− место заключения – Валютный рынок МБ;  
− 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 рублях РФ в полном объеме или максимальное 
количество лотов Инструмента (если Иностранной валюты не 
достаточно), 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 ЕБС, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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округления, 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. 

округления, 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. 

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global 

2.7. 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 Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под 
обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в 
соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения 
указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру 
заключить в его интересах 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 – Внебиржевой рынок OTC (портфель ФР 
Global); 

− реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с 
местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на 
счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с 
которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 
статьи 5 настоящего Регламента); 

− количество  –  не более необходимого для исполнения поданного 
Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в 
полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором 

2.7. 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 Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под 
обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в 
соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения 
указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру 
заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок 
РЕПО на ИТП (1 часть продажа) на следующих условиях: 

− вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по 
второй части сделки РЕПО; 

− место заключения – Внебиржевой рынок OTC (портфель ФР 
Global); 

− реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с 
местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на 
счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с 
которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 
статьи 5 настоящего Регламента); 

− количество  –  не более необходимого для исполнения поданного 
Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в 
полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором 
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для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в 
том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по 
ценным бумагам в день исполнения Условного поручения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца Торгового дня, 

следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) 
денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств 
под обеспечение»; 

− 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); 

− цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия 
предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения 
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в 
случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где T – 
Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного 
поручения, а N = от 1 до 60 дней; 

− цена по второй части отличается от цены по первой части и 
рассчитывается по следующей формуле: 

%100/
360
TRPPP 112 






  , где 

2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с 
учётом номинала – для облигаций); 

1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с 
учётом номинала – для облигаций); 

R  – не более 36% (Ставка РЕПО); 

T  – количество календарных дней между первой и второй 

для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в 
том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по 
ценным бумагам в день исполнения Условного поручения; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца Торгового дня, 

следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) 
денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств 
под обеспечение»; 

− 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); 

− цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия 
предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения 
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в 
случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где T – 
Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного 
поручения, а N = от 1 до 60 дней; 

− цена по второй части отличается от цены по первой части и 
рассчитывается по следующей формуле: 

%100/
360
TRPPP 112 






  , где 

2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с 
учётом номинала – для облигаций); 

1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с 
учётом номинала – для облигаций); 

R  – не более 36% (Ставка РЕПО); 

T  – количество календарных дней между первой и второй 
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частями сделки РЕПО. 

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата 
первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по 
ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, 
установленных применимым к сделке законодательством, правилами 
(обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему 
поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального 
получения дохода. 

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. 

частями сделки РЕПО. 

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата 
первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по 
ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, 
установленных применимым к сделке законодательством, правилами 
(обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему 
поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального 
получения дохода. 

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. 

 


