
В жизни всегда  
есть место открытию 

open-broker.ru 

Торгуйте с комфортом 

ЕДИНЫЙ 
БРОКЕРСКИЙ 
СЧЁТ 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Что такое единый брокерский счёт?................................................3 

Ведём учёт в одном портфеле………………..........................................4 

Позволяем торговать под обеспечение………..................................5 

Делаем хеджирование лёгким и понятным....................................6 

Создаём комфортные условия, а не продаём…………......................7 

Как начать работу с единым брокерским счётом?.........................8 

Часто задаваемые вопросы...............................................................9 

Преимущества работы с «Открытие Брокер» …............................12 

Наши контакты ……………….................................................................13 

Приложения ……………….....................................................................14 



ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – СЕРВИС, КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ ВАШУ ТОРГОВЛЮ КОМФОРТНОЙ. 
СОВЕРШАЙТЕ СДЕЛКИ НА ФОНДОВОМ, ВАЛЮТНОМ И СРОЧНОМ РЫНКЕ ИЗ ЕДИНОГО ПОРТФЕЛЯ. 
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ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ? 

Сервис объединяет денежные средства и позиции клиента из портфелей «Фондовый рынок Московской биржи» 
(ФР МБ), «Валютный рынок Московской биржи» (ВР МБ) и «Срочный рынок» (СР ФОРТС) в один портфель – 
Единый брокерский счёт (ЕБС). 

Ведём учёт 
в одном портфеле 

Мы объединили фондовый, 
валютный и срочный рынки 
вместе, чтобы вы могли 
совершать сделки в одном 
портфеле, не теряя время на 
переводы денежных средств. 

Позволяем торговать 
под обеспечение 

Заключайте сделки с различными 
финансовыми инструментами 
под обеспечение валютой или 
ликвидными ценными бумагами 
в вашем портфеле без 
необходимости их продажи. 

Делаем хеджирование 
лёгким и понятным 

Защищайте свою позицию в акциях 
и валюте от неблагоприятного 
движения цены продажей 
фьючерсного контракта с тем же 
базовым активом с минимальными 
требованиями к гарантийному 
обеспечению.1 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Оцените преимущества Единого брокерского счёта от «Открытие Брокер»: 
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ВЕДЁМ УЧЁТ В ОДНОМ ПОРТФЕЛЕ 

Единый 
брокерский счёт 

Стандартный 
брокерский счёт 

Перевод денежных средств 
между рынками 

Перевод между фондовым, 
валютным и срочным рынками 

не требуется. 

Необходимо делать перевод, что 
занимает определенное время и 

инвестиционная возможность может 
быть упущена. 

Возможность заключения 
сделок из единого портфеля 

На фондовом, валютном и срочном 
(только фьючерсы2) рынках. 

Нет возможности. 

Маржинальная торговля 
и кросс-обеспечение 

Единые правила маржинальной 
торговли и кросс-обеспечения 

для фондового, валютного 
и срочного рынков. 

Разные правила для рынков, 
отсутствие кросс-обеспечения 

между позициями на разных рынках. 

Теперь нет необходимости переводить денежные средства между портфелями для совершения 
операций на фондовом, валютном и срочном рынках. Все денежные средства учитываются в 
едином портфеле и могут использоваться для торговли на этих рынках. В случае появления 
инвестиционных идей на разных рынках можно сразу совершать торговую операцию. 
 
После подключения сервиса отчеты брокера будут предоставляться по объединённому портфелю 
«Единый брокерский счёт». 

В чём ваша выгода? 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 



ПОЗВОЛЯЕМ ТОРГОВАТЬ ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Торгуйте акциями, облигациями и фьючерсными контрактами под обеспечение иностранной 
валютой или иностранной валютой под обеспечение ценными бумагами. 

В чём ваша выгода? 

Как это работает? 

Например, в вашем портфеле «Единый 
брокерский счёт» нет свободного рублёвого 
остатка, однако есть иностранная валюта или 
«маржинальные» ценные бумаги (акции или 
ОФЗ). 

Вы можете воспользоваться появившейся 
торговой возможностью и заключить сделку по 
фьючерсу под обеспечение иностранной валютой 
или ценными бумагами на счету. Также, имея 
лишь валютное обеспечение, вы можете 
совершить сделку с ценными бумагами. 

При переносе фьючерсной позиции через 
вечерний клиринг и отсутствии свободных 
рублей, требуемых биржей для покрытия 
гарантийного обеспечения, мы начислим вам 
комиссию за «Предоставление информации по 
риск-поддержке достаточности ликвидного 
обеспечения». 

Если позиция по фьючерсу будет закрыта до 
вечернего клиринга, то дополнительной 
комиссии не возникает. 

Комиссия брокера за заключение сделок в рамках 
«Единого брокерского счёта» не изменяется и 
соответствует выбранному вами тарифному плану. 
Расчёт среднемесячной стоимости активов для 
определения размера комиссии брокера за сделки на 
срочном рынке производится по всему единому 
портфелю, а не только по активам на срочном рынке. 

В качестве нерублёвого обеспечения принимается 
иностранная валюта и ценные бумаги доступные для 
торговли с «плечом».3 

Соответствует стоимости использования «плеча» 
(фондовый рынок) по выбранному вами тарифному 
плану. 

Обеспечение 

Комиссия брокера за сделки и расчёт 
стоимости активов 

Предоставление информации по риск-
поддержке достаточности ликвидного 
обеспечения (комиссия) 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 
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ДЕЛАЕМ ХЕДЖИРОВАНИЕ ЛЁГКИМ И ПОНЯТНЫМ 

В период неблагоприятного движения рынка страхуйте свои позиции по портфелю акций или 
иностранной валюте продажей фьючерсов с тем же базовым активом, не реализуя ценные 
бумаги/валюту. 

В чём ваша выгода? 

Как это работает? 

Например, в вашем портфеле «Единый 
брокерский счёт» есть инвестиционная позиция 
в ликвидных ценных бумагах. 

Вы предполагаете, что в ближайшее время 
стоимость акций будет снижаться, однако по тем 
или иным причинам продавать ценные бумаги 
не планируете (например, планируете получить 
налоговый вычет на доход). 

Для защиты от возможного неблагоприятного 
изменения стоимости ценных бумаг вы можете 
совершить сделку по продаже фьючерсных 
контрактов на эти же акции. 

При встречных позициях по акциям/валюте и 
фьючерсу на них гарантийное обеспечение по 
контракту будет составлять лишь 10% от требуемого 
биржей. 

Открытие и закрытие фьючерсных позиций 
внутри торгового дня4 

Удобство отображения и использования общей 
информации по денежным средствам и открытым 
позициям на фондовом, валютном и срочном рынках 
в одной таблице ИТС QUIK – Состояние счёта. 

Удобство отображения в QUIK 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 



ПУСТЬ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА ВАС – РЕАЛИЗУЙТЕ ВСЕ ВАШИ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ БЫСТРО 
И УДОБНО, НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ НА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ПОРТФЕЛЯМИ. 
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СОЗДАЁМ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ, А НЕ ПРОДАЁМ 

Стандартный брокерский счёт Единый брокерский счёт 

• Инструменты фондового, валютного 
и срочного рынков в одном портфеле. 

• Торговля фьючерсными контрактами 
под обеспечение валютой или ликвидными 
ценными бумагами. Торговля ценными 
бумагами под обеспечение валютой и 
валютой под обеспечение ценными 
бумагами. 

• Единые и понятные правила 
риск-менеджмента и хеджирования. 

• Не нужно тратить время на перевод 
денег из портфеля в портфель. 

• Инструменты каждого рынка в отдельном 
портфеле. 

• Необходимость наличия денежного 
гарантийного обеспечения при торговле 
фьючерсными контрактами. 

• Разные для каждого рынка правила 
риск-менеджмента, дороговизна 
хеджирования. 

• Необходимость перевода денежных средств 
на разные рынки для торговли разными 
финансовыми инструментами. 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 
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КАК НАЧАТЬ РАБОТУ С ЕДИНЫМ БРОКЕРСКИМ СЧЁТОМ? 

Приступайте  
к торговле 

4 

Откройте 
брокерский счёт 
дистанционно или 
в офисе брокера 

Подключите сервис 
«Единый брокерский 
счет» в своём 
личном кабинете5 
или при открытии 
счета в офисе 

Зачислите в портфель 
«Единый брокерский 
счет» денежные 
средства 

1 2 3 

Важные особенности сервиса «Единый брокерский счёт»: 

• Сервис предоставляется только на торговой платформе QUIK.6 

• Торговля опционами в рамках портфеля «Единый брокерский счёт» недоступна. Для возможности торговли 
опционами может быть открыт дополнительный счёт на рынке FORTS, который может быть добавлен в тот же 
терминал QUIK, без необходимости подключения дополнительной торговой станции. 

• Сервис предоставляется при отсутствии и без возможности открытия в будущем субсчетов в рамках 
инвестиционного счета, который включен в ЕБС. 

• Сервис не предоставляется клиентам с отдельными разделами FORTS и РК на фондовом и валютном рынках. 

• Сервис не предоставляется на тарифном плане «Модельный портфель». 

• Сервис не предоставляется при наличии услуги «Повышенный торговый лимит». 

• Сервис предоставляется при отсутствии прямого доступа к торгам (биржевой шлюз). 

• Для индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) сервис может быть подключен только в офисе брокера. 

• Сервис может быть отключен только через закрытие брокерского счёта (и/или счёта ИИС). 

• Сервис не предоставляется при наличии подключенного сервиса «Приём USD в качестве обеспечения на FORTS». 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Как подключить сервис «Единый брокерский счёт» на стандартном брокерском счёте? 

Подключение сервиса возможно через «Личный кабинет клиента» или по заявлению на обслуживание 
в офисе Брокера. 
 

Можно ли подключить сервис на Индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС)? 

Подключение сервиса на ИИС возможно только по заявлению на обслуживание в офисе Брокера. 
 

Как отключить сервис «Единый брокерский счёт»? 

Отключение сервиса возможно только через закрытие брокерского счёта и счёта ИИС. Поэтому, при 
необходимости иметь раздельные счета мы рекомендуем открывать дополнительные, а не закрывать 
имеющиеся. Это потребует меньших трудозатрат, а единый счёт останется на случай необходимости его 
использования в будущем. 
 

Можно ли подключить сервис при наличии открытых позиций на рынке акций 
или по фьючерсным контрактам? 

Можно, после подключения сервиса «Единый брокерский счёт» произойдет объединение портфелей 
«Фондовый рынок», «Срочный рынок» и «Валютный рынок», все открытые позиции и денежные 
средства будут отражаться в новом портфеле «Единый брокерский счёт». Важно - при наличии на вашем 
счёте открытых опционных позиций подключение сервиса невозможно. 

Подключение и отключение сервиса 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Как зачислить денежные средства на «Единый брокерский счёт»? 

Процедура зачисления денежных средств на «Единый брокерский счёт» стандартна. В назначении 
платежа банковского перевода необходимо указать «Перевод средств в портфель Единый брокерский 
счёт по договору ХХХХХ-БФ от DD.MM.YY НДС нет. Клиент ХХХХХ Фамилия Имя Отчество». 
 

Можно ли на «Едином брокерском счёте» совершать сделки с опционами? 

Торговля опционами в рамках «Единого брокерского счёта» недоступна. Для совершения сделок 
с опционами можно открыть дополнительный счёт на срочном рынке Московской биржи, который по 
вашему заявлению будет отображаться в том же терминале ИТС QUIK. 
 

Можно ли открывать субсчета  в рамках сервиса «Единый брокерский счёт»? 

Нет, открытие субсчетов в рамках «Единого брокерского счёта» невозможно. При этом если у вас уже 
есть активные субсчета, подключение сервиса на этот инвестиционный счет будет также невозможным. 
 

Какие тарифные планы доступны в рамках сервиса «Единый брокерский счёт»? 

Клиентам сервиса «Единый брокерский счёт» доступны все действующие тарифные планы брокера, 
за исключением тарифа «Модельный портфель». 
 

Можно ли работать на «Едином брокерском счёте» в торговом терминале 
Meta Trader 5? 

Сервис предоставляется только на торговой платформе QUIK. При наличии у вас подключённого 
терминала MetaTrader 5 сервис недоступен. 

Зачисление денежных средств и торговля 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Изменится ли комиссия брокера при совершении сделок с инструментами фондового, 
валютного и срочного рынков на «Едином брокерском счёте»? 

Комиссия брокера по сделкам на фондовом, валютном и срочном рынке Московской биржи в рамках 
«Единого брокерского счёта» не изменяется и соответствует вашему действующему тарифному плану. 
Расчёт среднемесячной стоимости активов для определения размера комиссии брокера за сделки на 
срочном рынке производится по всему единому портфелю, а не только по активам на срочном рынке. 

 

Может ли валюта, находящаяся на моем брокерском счёте, выступать обеспечением 
по сделкам на фондовом и срочном рынках? 
 

Иностранная валюта может выступать обеспечением при торговле инструментами фондового и 
срочного рынков. 

Комиссия брокера и обеспечение 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» 

РАБОТАЙТЕ С ЛИДЕРОМ РЫНКА! 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Входим в ФГ 
«Открытие» —  
крупнейшую частную 
финансовую группу 
в России по размеру 
активов 

«ААА» — 
максимальный 
рейтинг 
надёжности 

Лучшая брокерская 
компания для 
розничных 
инвесторов 

Более 20 лет 
успешной 
деятельности 
на рынке 

Суммарные активы 
группы составляют 
3,7 трлн рублей. 
Среди клиентов 
финансовой группы 
«Открытие» около 
4 млн физических 
и 220 700 юридических 
лиц. В компаниях 
группы работают около 
20 000 человек.7 

Максимальный 
рейтинг надёжности 
компании на уровне 
«ААА» присвоен 
Национальным 
рейтинговым 
агентством в 
2010 году и 
подтверждается 
ежегодно.9 

Брокер победил в 
соответствующей 
номинации в 
национальном конкурсе 
«Элита фондового рынка 
2015». В рамках этого же 
конкурса брокер 
получал награды в 
номинациях лучшая 
компания валютного и 
срочного рынка в 2008, 
2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 годах.10 

«Открытие Брокер» 
работает с 1995 
года и является одним 
из лидеров по 
абсолютному 
приросту клиентской 
базы. Сегодня в 
группе обслуживается 
свыше 87 000 
клиентов.11 

Лидер 
на фондовом 
рынке 
Московской 
биржи 

Суммарный объём 
операций клиентов 
финансовой группы 
«Открытие» на 
фондовом рынке 
Московской биржи  
по итогам 2015 года 
превысил 18,6 трлн 
рублей — это лучший 
показатель среди 
крупнейших 
операторов.8 
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Услуги оказывает АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
№ 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения 
срока действия). 

НАШИ КОНТАКТЫ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ — ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 При продаже фьючерсного контракта с базовым активом и количеством соответствующим количеству тех же ценных бумаг находящихся в вашем портфеле «Единый брокерский счёт», 
требуемое брокером гарантийное обеспечение по фьючерсной позиции составит лишь 10% от Базового гарантийного обеспечения фронтального фьючерса. 
2 Торговля опционами в рамках портфеля «Единый брокерский счёт» запрещена. Для возможности торговли опционами может быть открыт дополнительный счёт на рынке FORTS, который 
может быть добавлен в тот же терминал QUIK, без необходимости подключения дополнительной станции. 
3 В качестве ликвидного нерублёвого обеспечения принимаются только бумаги доступные для торговли с «плечом» (список данных бумаг доступен на сайте http://open-
broker.ru/ru/trading/services/margin-lending/) дисконтируемые риск-менеджерами компании (согласно указаниям Банка России от 18 апреля 2014 г. №3234-У), валюта не является обеспечением 
сделок. 
4 Под заключением сделок внутри торгового дня понимается заключение сделок до начала вечернего клирингового сеанса на срочном рынке Московской биржи с 18.45 до 19.00 МСК. 
5 Для индивидуальных инвестиционных счетов сервис может быть подключен только в офисе брокера. 
6 Сервис «Единый брокерский счёт» предоставляется только на базе торгового терминала QUIK. Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз». При 
подключенной у клиента торговой платформе MetaTrader 5 сервис не предоставляется. Правообладатель ПО MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp (Свидетельство № 2010612840 от 27 апреля 
2010 года зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (РОСПАТЕНТ), http://www.metaquotes.net/). 

7 По данным АО «Открытие Холдинг» http://openholding.ru/ru/company/about/. 

8 По данным рейтинга ПАО Московская биржа на фондовом рынке «Объём клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с 

ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК». 

9 Максимальный рейтинг надёжности компании на уровне «ААА» подтверждён Национальным рейтинговым агентством 14 апреля 2016 года 

(http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54492/440938). 

10 Рейтинги присвоены БД «Открытие», ФК «Открытие» в конкурсе «Элита фондового рынка» (по версии НАУФОР) в номинации «Компания валютного рынка» в 2013, 2014 гг.; в номинации 

«Компания срочного рынка» в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.; АО «Открытие Брокер» в номинации «Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов» в 2015 г. 

11 По данным рейтинга ПАО Московская биржа на фондовом рынке «Число зарегистрированных клиентов» на конец октября 2016 года (http://moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=111 

данные по ФГ «Открытие»). Данные по абсолютному приросту клиентской базы предоставлены по состоянию на май 2016 года.  
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