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Тарифы1
1.
1.1. Торговые операции

Тарифный план "Стандартный"
2

Стоимость обслуживания при совершении сделок с акциями, инвестиционными паями и депозитарными расписками на внебиржевом рынке ценных
бумаг
Операция
Вознаграждение Компании
Возмещение расходов
Стандартные сделки с третьими лицами
0,15 % от суммы сделки, но не менее 1 000 рублей Клиент возмещает командировочные расходы и
Если валюта сделки – доллары США или Евро,
расходы по перерегистрации ценных бумаг
оплата вознаграждения производится в рублях по
курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, но не менее
1 000 рублей
Стоимость обслуживания при совершении сделок с акциями, инвестиционными паями и депозитарными расписками в торговой системе ПАО
Московская Биржа Фондовый рынок
Торговый оборот за день (руб.)
Вознаграждение Компании
Особые условия применения тарифного плана
До 300 000 руб. включительно
0,08 % от суммы сделки
Свыше 300 000 до 1 000 000 руб. включительно
0,06 % от суммы сделки
Свыше 1 000 000 до 10 000 000 руб. включительно
0,03 % от суммы сделки
Свыше 10 000 000 до 30 000 000 руб. включительно
0,02 % от суммы сделки
Свыше 30 000 000 руб.
0,015 % от суммы сделки
Стоимость обслуживания при совершении сделок с иностранными ценными бумагами в торговой системе ПАО «СПБ»
Торговый оборот за день (доллары США)
Вознаграждение Компании
Особые условия применения тарифного плана
До 5 000 включительно
0,08 % от суммы сделки, но не менее 1 доллара США
Свыше 5 000 до 15 000 включительно
0,06 % от суммы сделки
Свыше 15 000 до 150 000 включительно
0,03 % от суммы сделки
Свыше 150 000 до 500 000 включительно
0,02 % от суммы сделки
Свыше 500 000
0,015 % от суммы сделки
Стоимость обслуживания при совершении сделок с облигациями на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение Компании
Особые условия применения тарифного плана
До 300 000 руб. включительно
0,025 % от суммы сделки
Оборот не включает накопленный купонный
доход
Свыше 300 000 до 1 000 000 руб. включительно
0,02 % от суммы сделки
Оборот не включает накопленный купонный
доход
Свыше 1 000 000 до 10 000 000 руб. включительно
0,015 % от суммы сделки
Оборот не включает накопленный купонный
доход
Свыше 10 000 000 руб.
0,01 % от суммы сделки
Оборот не включает накопленный купонный
доход
Стоимость обслуживания на внебиржевом рынке при совершении прочих сделок
Операция
Вознаграждение Компании
Возмещение расходов
Сделки, по которым торговый лот, процедура
По договоренности
расчетов по сделке либо другие существенные
условия сделки значительно отклоняются от
общепринятых стандартов, либо делают
невозможным исполнение сделки на обычных
условиях.
Сделки с векселями
0,25% от суммы сделки, но не более 40 000 рублей Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы по хранению и проверке подлинности
ценных бумаг

Тарифный план "Универсальный"
Стоимость обслуживания при совершении сделок с акциями, облигациями, инвестиционными паями и депозитарными расписками на внебиржевом
рынке ценных бумаг
Операция
Вознаграждение Компании
Возмещение расходов
Стандартные сделки с третьими лицами
0,06 % от суммы сделки, но не менее 1 000 рублей Клиент возмещает командировочные расходы и
Если валюта сделки – доллары США или Евро,
расходы по перерегистрации ценных бумаг
оплата вознаграждения производится в рублях по
курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, но не менее
1 000 рублей
Стоимость обслуживания при совершении сделок с акциями, облигациями, инвестиционными паями и депозитарными расписками в торговой
системе ПАО Московская Биржа Фондовый рынок
Торговый оборот за день
Вознаграждение Компании
Особые условия применения тарифного плана
Вне зависимости от оборота
0,06 % от суммы сделки, но не менее 1 рубля
Оборот по облигациям не включает
накопленный купонный доход
1 Комиссия по сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО, комиссия по сделкам обмена инвестиционных паев в соответствии с
Правилами ПИФ взимается от объема списываемого актива. Комиссия по сделкам с иностранными ценными бумагами взимается в долларах США.
2 Здесь и далее совершение сделок на внебиржевом рынке включает в себя совершение сделок с использованием Системы индикативных
котировокMOEX Board ПАО Московская Биржа.
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Стоимость обслуживания при совершении сделок иностранными ценными бумагами в торговой системе ПАО «СПБ»
Торговый оборот за день
Вознаграждение Компании
Особые условия применения тарифного плана
Вне зависимости от оборота
0,06 % от суммы сделки, но не менее 1 доллара
США
Стоимость обслуживания на внебиржевом рынке при совершении прочих сделок
Операция
Вознаграждение Компании
Возмещение расходов
Сделки, по которым торговый лот, процедура
По договоренности
расчетов по сделке либо другие существенные
условия сделки значительно отклоняются от
общепринятых стандартов, либо делают
невозможным исполнение сделки на обычных
условиях.
Сделки с векселями
0,25% от суммы сделки, но не более 40 000 рублей Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы по хранению и проверке подлинности
ценных бумаг
Стоимость ведения брокерского счета
Обслуживание брокерского счета при отсутствии
операций купли-продажи ценных бумаг в течение 6
месяцев

Вознаграждение Компании
500 рублей/мес.,
но не более свободного остатка на счете Клиента на
конец отчетного периода

Возмещение расходов
-

Тарифные планы "ИИС" и «ИИС+»
Операция
Обслуживание индивидуального инвестиционного счета

Вознаграждение Компании
500 рублей/мес.,
но не более свободного остатка на счете
Клиента на начало отчетного периода

Особые условия применения тарифного плана
Вне зависимости от фактического количества
дней действия договора в отчетном периоде.

Стоимость обслуживания при совершении сделок с акциями, облигациями, инвестиционными паями и депозитарными расписками на внебиржевом
рынке и в торговой системе ПАО Московская Биржа Фондовый рынок
Торговый оборот за день
Вознаграждение Компании
Особые условия применения тарифного плана
Оборот по облигациям не включает
Вне зависимости от оборота
0,035 % от суммы сделки, но не менее 1 рубля
накопленный купонный доход

1.2. Неторговые операции
Операция
Внесение изменений в Анкету Клиента по поручению Клиента
Ввод, вывод денежных средств, неторговые переводы
денежных средств между торговыми площадками
Открытие отдельного Специального брокерского счета
Ведение отдельного Специального брокерского счета

Вознаграждение Компании
Бесплатно

Возмещение расходов
-

Бесплатно

-

Бесплатно
3 000 рублей в месяц

Клиент возмещает расходы по открытию и ведению
отдельного Специального брокерского счета в
соответствии с тарифами кредитных организаций

1.3. Информационные операции и услуги
Операция
Предоставление отчетов по электронному адресу Клиента (E-mail)
Предоставление плановых отчетов на бумажном носителе в офисе Компании
Выдача копий/дубликатов (повторное предоставление) отчетов, справок,
предоставление внеплановых отчетов по запросу Клиента на бумажном носителе
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
рассылка по электронному адресу Клиента (E-mail)
на бумажном носителе в офисе Компании
Рассылка отчетов и информационных печатных материалов по запросу Клиента на
бумажном носителе заказным письмом

Вознаграждение
Компании
Бесплатно
Бесплатно

Возмещение расходов
-

Бесплатно

-

Бесплатно

-

Бесплатно

-

1.4. Услуги по предоставлению доступа к торгам3
Стоимость использования Информационно-торговой системы «QUIK»
Услуга
Вознаграждение Компании
Использование и обслуживание рабочего места
В рамках одного Договора: первая рабочая станция бесплатно, за каждую последующую рабочую станцию
Пользователя QUIK МР «Брокер» для обычного
абонентская плата 100 рублей в месяц.
компьютера
Если с одним лицом заключено несколько Договоров,
рабочие станции в количестве, равном количеству
Договоров – бесплатно, за каждую последующую рабочую
станцию абонентская плата 100 рублей в месяц.
Предоставление дистрибутива и подключение рабочего
7 500 рублей
места доверительного управляющего TrustManager ПО
OUIK для обычного компьютера

3 Установка выделенного канала или канала Интернет осуществляется Клиентом самостоятельно.

Возмещение расходов
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Обслуживание рабочего места доверительного
управляющего TrustManager ПО OUIK для обычного
компьютера
2. Тариф «Индивидуальный»
Услуга (операция)
2.1. Торговые операции
2.2.Неторговые операции
2.3. Информационные операции и услуги
2.4. Услуги по предоставлению доступа к торгам3

абонентская плата 900 рублей в месяц

Комиссия Компании

Возмещение расходов
По договоренности

