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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

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

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2. Порядок зачисления и вывода имущества 

2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в 
безналичной форме: 

− на собственный банковский счет (счета) Клиента; или 
− на расчетный (банковский) счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ», 

используемый Клиентом в рамках договора доверительного 
управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее – 
Договор ДУ)/Правил доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ); или 

− на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD; 

предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в кредитной 
организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких 
счетов должны быть указаны в Заявлении на вывод, либо внесены в 
Анкетные данные Клиента. 

Вывод денежных средств Клиента на  расчетный (банковский) счет 
OTKRITIE BROKER LTD осуществляется Брокером по Заявлению на 
перевод (вывод) денежных средств, поданному посредством 
предоставления в бумажной форме (в г. Москва), посредством 
телефонной связи или электронной почты. При этом Клиент обязан 

2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в 
безналичной форме: 

− на собственный банковский счет (счета) Клиента; или 
− на расчетный (банковский) счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ», 

используемый Клиентом в рамках договора доверительного 
управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее – 
Договор ДУ)/Правил доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ); или 

− на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного между Клиентом 
и OTKRITIE BROKER LTD; 

предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в кредитной 
организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких 
счетов должны быть указаны в Заявлении на вывод, либо внесены в 
Анкетные данные Клиента. 

Вывод денежных средств Клиента на  расчетный (банковский) счет 
OTKRITIE BROKER LTD осуществляется Брокером по Заявлению на 
перевод (вывод) денежных средств, поданному посредством 
предоставления в бумажной форме (в г. Москва), посредством 
телефонной связи или электронной почты. При этом Клиент обязан 
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самостоятельно подать документы, необходимые для осуществления 
платежа (подтверждающие валютную операцию), в кредитную 
организацию. 

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на 
основании информации, содержащейся в Заявлении, и при условии, что 
Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, 
Личного кабинета или электронной почты или иным способом, 
предусмотренным Регламентом. 

Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод 
(вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет 
Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и 
производит вывод денежных средств по указанным банковским 
реквизитам. 

В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер 
осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, 
содержащимся в Анкетных данных. 

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при 
совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) 
владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным 
наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления (за 
исключением случаев вывода на счета ООО УК «ОТКРЫТИЕ» или 
OTKRITIE BROKER LTD). В случае несовпадения указанных реквизитов, 
Брокер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств, а также не 
вносить информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные. 

самостоятельно подать документы, необходимые для осуществления 
платежа (подтверждающие валютную операцию), в кредитную 
организацию. При этом Клиент обязан предоставить Брокеру следующие 
документы, необходимые для осуществления платежа (подтверждающие 
валютную операцию): копию Заявления о присоединении к брокерскому 
договору, содержащего подпись и печать OTKRITIE BROKER LTD; копию 
Уведомления об открытии счета в OTKRITIE BROKER LTD. 

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на 
основании информации, содержащейся в Заявлении, и при условии, что 
Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, 
Личного кабинета или электронной почты или иным способом, 
предусмотренным Регламентом. 

Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод 
(вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет 
Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и 
производит вывод денежных средств по указанным банковским 
реквизитам. 

В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер 
осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, 
содержащимся в Анкетных данных. 

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при 
совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) 
владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным 
наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления (за 
исключением случаев вывода на счета ООО УК «ОТКРЫТИЕ» или 
OTKRITIE BROKER LTD). В случае несовпадения указанных реквизитов, 
Брокер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств, а также не 
вносить информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные. 
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СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Общие положения 

1.16. По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, 
Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого 
Поручения на Срочную сделку истекает в момент завершения очередной 
основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов. 

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами 
торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на 
Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной 
основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов, и 
характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам 
Валютного рынка МБ, лот которых номинирован в одной и той же валюте. 

1.16. По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, 
Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого 
Поручения на биржевую Срочную сделку истекает в момент завершения 
очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов. 

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами 
торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на 
Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной 
основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов, и 
характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам 
Валютного рынка МБ, лот которых номинирован в одной и той же валюте. 

Считать раздел 3.2 части 3 статьи 5 Регламента «Внебиржевой рынок» и все его положения частью 12 статьи 5 Регламента «Заключение 
сделок на внебиржевом рынке» и ее положениями соответственно 

3.2 .Внебиржевой рынок 12. Заключение сделок на внебиржевом рынке 

3.2.9. Клиент может осуществлять хранение денежных средств на 
расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых 
в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, 
открытых не в сторонних депозитариях. 

12.9. По согласованию с Брокером Клиент может осуществлять хранение 
денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными 
счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных 
бумаг – на счетах депо, открытых не в сторонних депозитариях. 

Приложение № 08 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи 
4.4.4. Созданный в Электронной системе Торговый пароль известен 
только Клиенту. Он не передается Обществу в открытом виде. В целях 
создания Обществом Ключа проверки ЭП, при формировании Клиентом 
Trade-кода, он шифруется с использованием дополнительных данных о 
Клиенте 128-битным алгоритмом хеширования MD5 (Message Digest 5) 
и гарантирует отсутствие доступа к нему посторонних лиц (включая 
Общество). Зашифрованная информация поступает к Обществу при 
создании Trade-кода и используется им впоследствии вместе с 

4.4.4. Созданный в Электронной системе Торговый пароль известен 
только Клиенту. Он не передается Обществу в открытом виде. В целях 
создания Обществом Ключа проверки ЭП, при формировании 
Клиентом Trade-кода, он шифруется с использованием 
дополнительных данных о Клиенте 256-битным алгоритмом 
хеширования SHA-256 (Secure Hash Algorithm) и гарантирует 
отсутствие доступа к нему посторонних лиц (включая Общество). При 
этом осуществляется двойное шифрование, когда Trade-код, 
зашифрованный с использованием SHA-256, шифруется повторно с 
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информацией об Операциях Клиента в качестве Ключа проверки ЭП. использованием того же алгоритма. Зашифрованная информация 
поступает к Обществу при создании Trade-кода и используется им 
впоследствии вместе с информацией об Операциях Клиента в 
качестве Ключа проверки ЭП. 

4.4.5. Для подписания сформированного Электронного документа 
посредством Электронной подписи, Клиент инициирует процесс 
подписания Электронного документа после проверки его содержания, и 
направляет Обществу посредством Электронной системы запрос на 
подписание Электронной подписью. Указанный запрос вместе с 
данными об операции и ID документа/Идентификатором Клиента 
шифруется с использованием MD5 и направляется Обществу. 

В случае, если это предусмотрено Электронной системой, и 
подписание Электронных документов в рамках одного Сеанса 
соединения (Сессии) осуществляется одной Электронной подписью, то 
для создания такой Электронной подписи Клиент в первый раз в 
течение такой Сессии инициирует процесс подписания 
сформированного Электронного документа после проверки его 
содержания. Указанный запрос вместе с данными о текущей Сессии 
шифруется с использованием MD5 и направляется Обществу. 

4.4.5. Для подписания сформированного Электронного документа 
посредством Электронной подписи, Клиент инициирует процесс 
подписания Электронного документа после проверки его содержания, и 
направляет Обществу посредством Электронной системы запрос на 
подписание Электронной подписью. Указанный запрос вместе с 
данными об операции и ID документа/Идентификатором Клиента 
шифруется с использованием SHA-256 и направляется Обществу. 

В случае, если это предусмотрено Электронной системой, и 
подписание Электронных документов в рамках одного Сеанса 
соединения (Сессии) осуществляется одной Электронной подписью, то 
для создания такой Электронной подписи Клиент в первый раз в 
течение такой Сессии инициирует процесс подписания 
сформированного Электронного документа после проверки его 
содержания. Указанный запрос вместе с данными о текущей Сессии 
шифруется с использованием SHA-256 и направляется Обществу. 

 4.4.14. Стороны согласны с тем, что Электронные системы и 
встроенные в них системы шифрования данных и идентификации 
пользователя позволяет однозначно и надежно идентифицировать 
лицо, подавшее Электронный документ как Клиента, и что 
вмешательство третьего лица, не владеющего Паролем и/или Trade-
кодом невозможно. 

Форма F-8-01 «Заявление на регистрацию торгового пароля» 

Клиент осознает и соглашается, что в целях безопасности созданный 
(заданный) им Торговый пароль был зашифрован, Электронной 
системой с целью предотвращения его Компрометации, вследствие 
чего, в данном заявлении он отражен в зашифрованном виде. 

Клиент осознает и соглашается, что в целях безопасности созданный 
(заданный) им Торговый пароль был зашифрован, в том числе 
посредством двойного шифрования, Электронной системой с целью 
предотвращения его Компрометации, вследствие чего, в данном 
заявлении он отражен в зашифрованном виде. 

 


