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№

ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА)

ТАРИФ

БРОКЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
№
п/п
1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Проведение экспертизы
выпущенных Банком

ценных

бумаг

в

документарной

форме,

2.

Ответственное хранение ценных бумаг в документарной форме

3.

Брокерские операции с ценными бумагами, тарифный план "Инвестор"1

3.1.

Операции купли-продажи ценных бумаг в Секции Фондового рынка ПАО
Московская Биржа2:

3.2.

Операции купли-продажи на внебиржевом рынке:

3.3.

Сделки РЕПО с ценными бумагами

4.

Без комиссии
300 руб. по одному договору
хранения за квартал, вне
зависимости от периода
нахождения ценных бумаг на
хранении в течение квартала

0,050% от суммы операции
0,15% от суммы операции, мин.
2000 рублей или эквивалент в
валюте
произведение 0,00055% от суммы
1-й части сделки РЕПО на срок
РЕПО в днях

Брокерские операции с фьючерсными и опционными контрактами в секции срочного рынка ПАО Московская
Биржа, тарифный план "Инвестор"

4.1.

Заключение безадресных сделок

1 руб./контракт

4.2.

Заключение адресных сделок

2 руб./контракт

4.3.

Исполнение опционов и поставочных фьючерсных контрактов

2 руб./контракт

5.

5.1.

5.2.
5.3.

6.

Брокерские операции с ценными бумагами, тарифный план "Консультационный счет" 3
Ежемесячная абонентская плата. Списывается не позднее 5 рабочего дня
месяца, следующего за расчетным месяцем. Абонентская плата уменьшается
на величину удержанного Банком комиссионного вознаграждения и не
взимается, если сумма комиссионного вознаграждения по операциям куплипродажи, уплаченная клиентом в течение календарного месяца, превышает
сумму ежемесячной абонентской платы. Размер комиссионного
вознаграждения Банка не включает комиссии торговых систем, расчетноклиринговых центров и депозитария.
Операции купли-продажи ценных бумаг в секции фондового рынка ПАО
Московская Биржа
Операции купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг

0,1% от среднемесячной стоимости
активов на брокерском счете
клиента, не менее 3000 рублей в
месяц

0,1% от суммы операции
0,1% от суммы операции, минимум
2000 рублей или эквивалент в
валюте

Брокерские операции с фьючерсными и опционными контрактами в секции срочного рынка ПАО Московская
Биржа, тарифный план "Консультационный счет"

6.1.

Заключение безадресных сделок

5 руб./контракт

6.2.

Заключение адресных сделок

10 руб./контракт

6.3.

Исполнение опционов и поставочных фьючерсных контрактов

10 руб./контракт

7.
7.1.

Комиссия за депозитарное обслуживание для клиентов, находящихся на брокерском обслуживании
Пункты 2.1.-2.6.,3.1.-3.6., 6 Тарифов Депозитария.

Без комиссии

1

Применяется по умолчанию для клиентов на брокерском обслуживании, за исключением клиентов на тарифе
«Консультационный счет».
2

Комиссия Банка рассчитывается без учета сумм накопленного купонного дохода (кроме комиссии по сделкам РЕПО) и
взимается в валюте сделки в день совершения операции. Размер комиссионного вознаграждения Банка не включает комиссии
торговых систем, расчетно-клиринговых центров и депозитария.
3

Тариф устанавливается для клиентов, подписавших дополнительное соглашение о дополнительном информационном и
консультационном обслуживании. Прочие условия тарифа оговариваются в дополнительном соглашении.

