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ТАРИФЫ 

1. Вознаграждение Банка включает все налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на 

момент расчета вознаграждения, если такие налоги применимы к данному виду услуг.  

2. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручений, раскрывается на сайте 

Банка в сети «Интернет» в разделе Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

3. Для целей определения размера вознаграждения Банк рассчитывает: 

3.1. сумму фактических и плановых остатков денежных средств и ценных бумаг Клиента, учитываемых на всех 

брокерских счетах в рамках всех договоров о брокерском обслуживании, заключенных с Банком, а также сумму 

остатков денежных средств Клиента, находящихся на текущих, накопительных и депозитных счетах Клиента в 

Банке, на конец торгового дня заключения сделок; 

3.2. сумму фактических и плановых остатков денежных средств и ценных бумаг Клиента, учитываемых на всех 

брокерских счетах в рамках всех договоров о брокерском обслуживании, заключенных с Банком, а также сумму 

остатков денежных средств Клиента, находящиеся на текущих, накопительных и депозитных счетах Клиента в 

Банке, на конец торгового дня, предшествующего дню заключения сделки; 

3.3. сумму торгового оборота в рублях по сделкам, заключенным в течение торгового дня заключения сделок.  

4. Для целей определения размера вознаграждения Банк учитывает наибольшую из сумм, рассчитанных в 

соответсвии с п. 3 Тарифов (далее Максимум активов и оборота). 

5. Оценка активов Клиента для целей расчета вознаграждения Банка осуществляется в соответсвии с 

Методикой оценки активов Клиентов, раскрытой на сайте Банка в сети «Интернет» в разделе Документы и 

раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг. 

6. Оценка активов проводится в рублях РФ. Для этих целей стоимость активов в иностранной валюте 

переводится в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (TOM) на Валютном рынке Московской 

биржи. В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в 

рубли РФ по ЦБ РФ  на день заключения сделки. 

7. Торговый оборот в рублях для целей определения ставки вознаграждения рассчитывается как: 

7.1. по сделкам купли-продажи ценных бумаг - сумма всех сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных 

по поручениям Клиента по всем счетам Клиента, открытым в рамках всех договоров о брокерском обслуживании, 

заключенных с Банком, на Фондовой рынке Московской биржи в течение одной торговой сессии. В случае, если 

расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг производятся в иностранной валюте, Банк осуществляет 

переоценку в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (TOM) на Валютном рынке Московской биржи. 

В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли 

РФ по ЦБ РФ  на день заключения сделки; 

7.2. по сделкам покупки-продажи иностранной валюты - сумма всех сделок купли-продажи в валюте РФ, 

заключенных по поручениям Клиента по всем счетам Клиента, открытым в рамках всех договоров о брокерском 

обслуживании, заключенных с Банком, в течение одной торговой сессии на Валютном рынке Московской биржи. 

По сделкам купли-продажи, предметом которых являются валютные инструменты, сопряженная валюта которых 

отлична от рубля РФ, оборот определяется как сумма соответствующих сделок в сопряженной валюте в течение 

одной торговой сессии, пересчитанная в рубли по по цене закрытия TOM Валютного рынка Московской биржи; 

7.3. по срочным сделкам - суммарное количество срочных контрактов, заключенных по поручениям Клиента 

по всем счетам Клиента, открытым в рамках всех договоров о брокерском обслуживании, заключенных с Банком, 

в течение одной торговой сессии на Валютном рынке Московской биржи. По сделкам купли-продажи в течение 

одной торговой сессии на Срочном рынке Московской Биржи, умноженное на 2000.  

8. Торговый оборот в валюте для целей взимания комиссии рассчитывается как: 

8.1. по сделкам купли-продажи ценных бумаг - сумма всех сделок купли-продажи ценных бумаг, 

сгруппированных по валюте расчета, заключенных по поручениям Клиента по счету Клиента, открытому в рамках 

договора о брокерском обслуживании, заключенному с Банком, на Фондовой рынке Московской биржи в течение 

одной торговой сессии. 

8.2. по сделкам купли-продажи иностранной валюты - сумма всех сделок купли-продажи, сгруппированных по 

валюте расчета, заключенных по поручениям Клиента по счету Клиента, открытому в рамках договора о 

брокерском обслуживании, заключенному с Банком, в течение одной торговой сессии на Валютном рынке 

Московской биржи.  

9. Вознаграждения Банка рассчитывается и списывается Банком на следующий торговый день после дня 

заключения сделки. Расчет и списание происходит в валюте оборота, определенного согласно п.7 и 8. 
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Тарифный план «Первый» 

Вознаграждение за заключение сделок  на Фондовом рынке Московской Биржи 

Максимум активов и оборота, руб. Комиссия от суммарного оборота в валюте 

до 3 млн. 0,05% 

от 3 млн. до 10 млн. 0,015% 

от 10 млн. до 30 млн. 0,01% 

от 30 млн. до 100 млн. 0,007% 

от 100 млн. 0,005% 

Вознаграждение за заключение сделок на Валютном рынке Московской Биржи 

Максимум активов и оборота, руб. Комиссия от суммарного оборота в валюте 

до 3 млн. 0,05% 

от 3 млн. до 10 млн. 0,015% 

от 10 млн. до 30 млн. 0,01% 

от 30 млн. до 100 млн. 0,007% 

от 100 млн. 0,005% 

Вознаграждение за заключение сделок  на Срочном рынке Московской Биржи 

Максимум активов и оборота, руб. Комиссия за срочный контракт, руб за шт 

до 3 млн. 1,0 

от 3 млн. до 10 млн. 0,25 

от 10 млн. до 30 млн. 0,15 

от 30 млн. до 100 млн. 0,1 

от 100 млн. 0,08 

 

Вознаграждение не включает в себя биржевые сборы. 

Тарифный план ПБ  

Вознаграждение за заключение сделок  на Фондовом рынке Московской Биржи 

0,2% от суммарного оборота в валюте 

Вознаграждение за заключение сделок на Валютном рынке Московской Биржи 

0,2% от суммарного оборота в валюте 

Вознаграждение за заключение сделок  на Срочном рынке Московской Биржи 

10 руб. за каждый срочный контракт 

 

В случае отсутствия сделок в течение месяца Банк взимает с Клиента минимальную комиссию в размере 1500 

руб. в месяц. Комиссия начисляется и списывается в последний рабочий день месяца. 

 

Тарифный план ПБ предоставляется Клиенту после согласования со стороны Банка.  

 

Вознаграждение не включает в себя биржевые сборы. 

 

Тарифный план ПБ PRO 

Для целей определения размера вознаграждения Банк рассчитывает сумму фактических и плановых остатков 

денежных средств и ценных бумаг Клиента, учитываемых на брокерском счете в рамках Договора о брокерском 

обслуживании, заключенного с Банком 

Оценка активов проводится в рублях РФ. Для этих целей стоимость активов в иностранной валюте переводится в 

рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (TOM) на Валютном рынке Московской биржи. В случае 

отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по ЦБ 

РФ  на день за который производится оценка активов. 

Вознаграждение рассчитывается и списывается на ежедневной основе по формуле  

𝒇𝒆𝒆 = 𝐦𝒂𝒙 (𝟐𝟎𝟎; 𝑺𝒖𝒎𝑨𝒄𝒕 ∗
𝒓𝒂𝒕𝒆

𝑻
),  

где SumAct – сумма активов на вчерашний день, 𝑻 – количество календарных дней в месяце, rate – ставка 

вонаграждения в размере 0,1% в месяц 
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Комиссия не взимается при сумме активов на вчерашний день менее 5 000 рублей. 

 

Тарифный план ПБ PRO предоставляется Клиенту после согласования со стороны Банка . 

Вознаграждение не включает в себя биржевые сборы. 

 

 

Иное вознаграждение Банка за совершение Торговых операций по Брокерскому счету 
 

Тариф за заключение биржевых сделок РЕПО 

 

Торговый оборот в рублях для целей определения ставки вознаграждения по биржевым сделкам РЕПО 

рассчитывается как сумма первых частей всех сделок РЕПО, заключенных по счету Клиента, открытому в рамках 

договора о брокерском обслуживании, заключенному с Банком, на Фондовой рынке Московской биржи в течение 

одной торговой сессии.. В случае, если расчеты по сделкам РЕПО производятся в иностранной валюте, Банк 

осуществляет переоценку в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (TOM) на Валютном рынке 

Московской биржи. В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте 

переводится в рубли РФ по курсу ЦБ РФ  на день заключения сделки; 

Торговый оборот в валюте для целей взимания комиссии по биржевым сделкам РЕПО определяется как 

сумма первых частей всех сделок РЕПО, сгруппированных по валюте расчета, заключенных по поручениям 

Клиента по счету Клиента, открытому в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенному с Банком, 

на Фондовой рынке Московской биржи в течение одной торговой сессии. 

Вознаграждение рассчитывается и списывается на ежедневной основе по формуле  

𝒇𝒆𝒆 = 𝑺𝒖𝒎𝑻𝒖𝒓𝒏 ∗ 𝒓𝒂𝒕𝒆 ∗
𝒕

𝑻
,  

где 𝑺𝒖𝒎𝑻𝒖𝒓𝒏 – оборот, определенный согласно пункту №17, 𝒕 – срок сделки в календарных днях, 𝑻 – 

количество календарных дней в году, rate – ставка вонаграждения, определяемая согласно таблице: 

Оборот, руб. Rate, % годовых 

до 50 млн. 1,0% 

от 50 млн. до 100 млн. 0,8% 

от 100 млн. 0,6% 

 

Комиссия рассчитывается отдельно в каждой из валют, для которой оборот SumTurn отличен от нуля. 

 

Вознаграждение не включает в себя биржевые сборы. 


