
 

 

Общество с ограниченной ответственностью         УТВЕРЖДЕНО 

«Открытые Инвестиции»                   Директор Г.А.Глинский  

                                                                                  21 ноября 2019 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тарифных планов, устанавливающих общие условия совершения клиентами 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами 
 

Вступают в силу с 02.12.2019* 

Название тарифного плана Cтандартный Профессиональный Инвестиционный 

Тип спрэда плавающий плавающий плавающий 

Тип исполнения рыночное рыночное рыночное 

Базовые активы 

иностранная валюта  

(19 валютных пар),  

нефть,  

драгоценные металлы 

 (приложение № 1) 

иностранная валюта  

(19 валютных пар),  

значения фондовых 

индексов,  

нефть,  

драгоценные металлы,  

ценные бумаги  

(8 акций) 

(приложение № 1) 

иностранная валюта  

(19 валютных пар),  

значения фондовых 

индексов,  

нефть,  

драгоценные металлы,  

ценные бумаги  

(12 акций) 

(приложение № 1) 

Предельное маржинальное 

плечо 
100 200 200 

Уровень маржин-колл 80% 80% 80% 

Уровень стоп-аут (stop-out) 30% 30% 30% 

Ордера "Бай Стоп", "Бай 

Лимит", "Селл Стоп", "Селл 

Лимит"  
   

Маржа по локированным 

позициям 
50% 50% 50% 

Валюта счета 
доллар США, евро, 

российский рубль 

доллар США, евро, 

российский рубль 

доллар США, евро, 

российский рубль 

Комиссия (за две части 

операции) 
0.02 %  0.01%  0.02%  

Дополнительная комиссия, 

если базовым активом 

выступает ценная бумага 

(акция)  

- 0.11%** 0.11%** 

Способ расчета комиссии 
в процентах от суммы 

открываемой позиции 

в процентах от суммы 

открываемой позиции 

в процентах от суммы 

открываемой позиции 

Минимальный спрэд  от 0.00000 от 0.00000 от 0.00000 

Минимальное внесение 

маржинального обеспечения 

500 долларов США / 

500 евро / 30000 

российских рублей  

1000 долларов США / 

1000 евро / 65000 

российских рублей 

1000 долларов США / 

1000 евро / 65000 

российских рублей 

Форекс-терминал МТ4 МТ4 МТ4 

Дополнительный сервис нет 

Возможность 

согласования 

индивидуальных 

условий 

Возможность 

согласования 

индивидуальных 

условий 

*тарифные планы, утвержденные директором ООО «Открытые Инвестиции» 12.09.2019, утрачивают силу  

**дополнительная комиссия по операциям с акциями рассчитывается после закрытия позиции и списывается с аккаунта клиента не 

позднее следующего рабочего дня после совершения операции  

 



 
 Приложение №1 

                                                                                          к Перечню тарифных планов, 

                                                                                        утвержденному директором          

                                                                                            ООО «Открытые Инвестиции» 

                                                         21.11.2019 
 

 

Обозначение 

базового 

актива 

Название базового актива 

Возможность совершения операций по базовому 

активу (совокупности базовых активов) в разрезе 

тарифных планов 

Стандартный Профессиональный Инвестиционный 

AUDNZD 
австралийский доллар / 

новозеландский доллар 
да да да 

AUDUSD австралийский доллар/доллар США да да да 

AUDJPY австралийский доллар/японская иена да да да 

CADJPY канадский доллар/японская иена да да да 

EURAUD евро/австралийский доллар да да да 

EURCAD евро/канадский доллар да да да 

EURCHF евро/швейцарский франк да да да 

EURGBP евро/фунт стерлингов да да да 

EURJPY евро/японская иена да да да 

EURNZD евро/новозеландский доллар да да да 

EURUSD евро/доллар США да да да 

GBPCAD фунт стерлингов/канадский доллар да да да 

GPBJPY фунт стерлингов/японская иена да да да 

GBPUSD фунт стерлингов/доллар США да да да 

NZDUSD новозеландский доллар / доллар США да да да 

USDCAD доллар США/канадский доллар да да да 

USDCHF доллар США/швейцарский франк да да да 

USDJPY доллар США/японская иена да да да 

USDRUB доллар США/российский рубль да да да 

XAGUSD серебро/доллар США да да да 

XAUUSD золото/доллар США да да да 

CL_BRENT нефть марки Brent да да да 

WTI_OIL нефть марки WTI да да да 

DJ30 
значение фондового индекса  

Dow Jones 30 (США) 
нет да да 

GBR_100 
значение фондового индекса  

FTSE 100 Index (Великобритания) 
нет да да 

GER_30 
значение фондового индекса  

DAX (Германия) 
нет да да 

SPX500 
значение фондового индекса  

S&P 500 (США) 
нет да да 

FB акции Facebook Inc. (США) нет да да 

MSFT акции Microsoft Corp (США) нет да да 
V акции Visa Inc. (США) нет да да 

AAPL акции Apple Inc. (США) нет да да 
AMZN акции Amazon.com, Inc. (США) нет да да 
BABA акции Alibaba Group Holding Ltd. нет да да 
GOOG акции Alphabet Inc Class C (США) нет да да 
TSLA акции Tesla Motors Inc. (США) нет да да 
CSCO акции Cisco Systems, Inc. (США) нет нет да 
FDX акции FedEx Corporation (США) нет нет да 
INTC акции Intel Corporation (США) нет нет да 
NFLX акции Netflix, Inc. (США) нет нет да 


