
 

 

 

 

Действуют с 01 ноября 2018 года 
 

Тариф брокерского обслуживания 

№ п/п Наименование операции (услуги) Тариф 

1.  
Вознаграждение Брокера за совершение сделок с внутренними ценными бумагами 

(кроме сделок РЕПО) 
 

 1.1. до 1 000 000,00 рублей включительно 

0,35% 

от суммы 

сделки 

 1.2. от 1 000 000,01 до 10 000 000,00 рублей включительно 

0,2% 

от суммы 

сделки 

 1.3. от 10 000 000,01 до 100 000 000,00 рублей включительно 

0,15% 

от суммы 

сделки 

 1.4. свыше 100 000 000,00 рублей  

0,05% 

от суммы 

сделки 

2.  
Вознаграждение Брокера за признание Клиента Квалифицированным инвестором (по 

заявлению Клиента): 
 

 2.1. для Клиентов – физических лиц  5 000 рублей  

 2.2. для Клиентов – юридических лиц   10 000 рублей  

3.  
Вознаграждение Брокера за совершение сделок с внешними ценными бумагами 

(кроме сделок РЕПО) 

По 

соглашению 

сторон 

4.  
Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО* с внутренними ценными 

бумагами 
 

 4.1. до 100 000 000,00 рублей включительно 

1,0% 

от суммы 

сделки 

 4.2. свыше 100 000 000,00 рублей  

0,01% 

от суммы 

сделки 

5.  
Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО* с внешними ценными 

бумагами 

По 

соглашению 

сторон 

6.  

Ведение отдельного  учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и 

обязательств клиента в Торговой Системе  ПАО Московская биржа (Фондовый 

рынок) 

 

5000 руб. за 

каждый 

календарный  д
ень 

* - Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО взимается только с первой части сделки РЕПО. 

7. При определении размера тарифа Вознаграждения Брокера за совершение сделок с внутренними ценными 

бумагами (п.1) в расчет суммы сделок Клиента, совершенных Брокером за один день и рассчитанной в 



рублевом эквиваленте по курсу Банка России на этот день, не включается процентный (купонный) доход 

(ПКД) по сделкам с облигациями.     

8. Вознаграждение Брокера за совершение сделок с внутренними ценными бумагами и сделок РЕПО с 

внутренними ценными бумагами рассчитывается как процент от суммы сделки и взимается: 

- для внебиржевых и биржевых сделок на покупку ценных бумаг и сделок обратного РЕПО – в день 

совершения сделки на покупку / первой части сделки РЕПО; 

- для внебиржевых и биржевых сделок на продажу ценных бумаг и сделок прямого РЕПО – в день 

оплаты ценных бумаг по сделке на продажу / первой части сделки РЕПО. 

9. В целях определения размера Вознаграждения Брокера за совершение сделки(-ок) с внешними ценными 

бумагами (п.3) в расчет суммы сделки(-ок) Клиента в установленной соглашением сторон валюте 

(эквиваленте в установленной соглашением валюте), совершенных Брокером за один день включается 

процентный (купонный) доход (ПКД) по сделкам с облигациями. 

10. Вознаграждение Брокера за совершение сделок с внешними ценными бумагами устанавливается Банком 

как процент от суммы сделки и взимается: 

- для внебиржевых и биржевых сделок на покупку ценных бумаг  и сделок обратного РЕПО – в день 

совершения сделки на покупку / первой части сделки РЕПО; 

- для внебиржевых и биржевых сделок на продажу ценных бумаг и сделок прямого РЕПО –  в день 

оплаты ценных бумаг по сделке на продажу / первой части сделки РЕПО. 

11. Вознаграждение Брокера не включает расходы Брокера, непосредственно связанные с исполнением 

поручений Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и удержания и иные расходы, 

подлежащие уплате Брокером фондовым биржам (фондовым секциям бирж), депозитариям, агентам, 

управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов и т.п. (далее именуемые по тексту - 

«Расходы»). 

12. Денежные средства в возмещение Расходов списываются Брокером по мере их фактического совершения 

с Инвестиционного/банковского счета без дополнительного согласования с Клиентом. 

13. Вознаграждение Брокера взимается с Инвестиционного/банковского счета Клиента в сроки, 

установленные настоящим Тарифом в валюте расчётов по сделке. 

 

 

Ознакомлен: 

 

__________________/__________________________________/         «___» ______________ 20___ года 

                                       Ф.И.О. 

 


