Приложение № 2

ТАРИФЫ
ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.1 Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами в Секторе Рынка акций и паев,
Секторе рынка Рынок облигаций ПАО Московская Биржа
Тарифный план №1
1.

Торговый оборот за день (руб.)

Комиссия Брокера % от торгового
оборота

Вне зависимости от оборота

0,05

Особые условия применения тарифного плана
Если комиссия Брокера за отчетный месяц оказывается меньше
500,00 руб., то взимается ежемесячная минимальная комиссия
Брокера 500,00 руб.

*

Тарифный план №2
Торговый оборот за день (руб.)
До 1 000 000
От 1 000 001 до 3 000 000
От 3 000 001 до 10 000 000
От 10 000 001

1.2

Комиссия Брокера, % от торгового
оборота
0,0650 
0,0500 
0,0400 
0,0350 

Особые условия применения тарифного плана
Если комиссия Брокера за отчетный месяц оказывается меньше
500,00 руб., то взимается ежемесячная минимальная комиссия
Брокера 500,00 руб.

Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке

Торговый оборот за день (руб.)

Комиссия Брокера

Вне зависимости от оборота

Особые условия применения
тарифного плана
Взимается
в
момент
совершения денежных расчетов по
сделке.

По договоренности сторон

1.3 Комиссия Брокера при совершении одноразовой сделки с ценными бумагами в Секторе Рынка акций и паев, Сектор рынка
Рынок облигаций ПАО Московская Биржа (для клиентов, продающих свои активы через брокера без намерения дальнейшего
обслуживания)
Торговый оборот за день (руб.)

Комиссия Брокера

Вне зависимости от суммы сделки
3,0 % от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг

Особые условия применения
тарифного плана
Взимается
в
момент
совершения денежных расчетов по
сделке.

1.4 Стоимость обслуживания в секторе Срочный рынок ПАО Московская Биржа
Наименование операции
Открытие аналитического счета клиента
Ведение аналитического счета клиента
Перевод денежных средств
Дополнительная комиссия за принудительное закрытие позиций
Заключение сделок

Комиссия Брокера
500,00 руб. 
500,00 руб./месяц 
Плата не взимается
5 руб./контракт 
1,00 руб./контракт 

1.5 Стоимость обслуживания в Ссектор рынка Валютный рынок ПАО Московская Биржа
Торговый оборот за день (руб.)

Комиссия Брокера, % от торгового
оборота
0,050
0,040
0,030
0,020

До 1 000 000
От 1 000 001 до 3 000 000
От 3 000 001 до 10 000 000
От 10 000 001

2.

Особые условия применения тарифного плана
Взимается в момент совершения денежных расчетов по
сделке.

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операция

Открытие Брокерского счета
Ведение Брокерского о счета
Открытие отдельного Специального брокерского счета
Ведение отдельного Специального брокерского счета
Открытие Индивидуального инвестиционного счета
Ведение Индивидуального инвестиционного счета
Досрочное закрытие Индивидуального инвестиционного счета
Стоимость услуги представителя по выполнению функций Попечителя счета
Внесение изменений в Анкету Клиента по поручению Клиента
Регистрация Клиента в ТС, в т.ч. открытие и ведение аналитических счетов в ТС.
Ввод денежных средств (наличные ДС, безналичные ДС), неторговые переводы денежных
средств между торговыми площадками
Выдача наличных денежных средств через кассу Брокера:
До 500 000 рублей
Свыше 500 000 рублей
Вывод безналичных денежных средств с Инвестиционного (отдельного Специального
брокерского) счета на расчетный (текущий или лицевой счет) Клиента, указанный в Анкете

3.

Предоставление отчетов по электронному адресу Клиента (e-mail)
Предоставление плановых отчетов на бумажном носителе в офисе Брокера

Взимается в соответствии с разделом 3 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг
Взимается единожды при заключении договора



Плата не взимается
Плата не взимается
500,00 руб. 
500,00 руб./месяц 
1000,00 руб. 
1000,00 руб. 
2000,00 руб.
200,00 руб./месяц 
Плата не взимается
Плата не взимается

Возмещение
расходов
-

-

Плата не взимается

-

3%  от суммы вывода
10%  от суммы вывода

-

20,00 руб. 

-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
Операция

*

Комиссия Брокера

Комиссия Брокера
Плата не взимается
Плата не взимается

Возмещение
расходов
-

Выдача 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 Брокера
Рассылка отчетов и информационных печатных материалов по запросу Клиента на бумажном
носителе заказным письмом

4.

200,00 руб. за комплект

Плата не взимается
10,00 руб. за лист формата
А4
150,00 руб. за одно
заказное письмо

-

СБОРЫ, ВЗИМАЕМЫЕ ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ

Тарифы Секция фондового рынка ПАО
Московская Биржа

http://www.moex.com/s1197

Тарифы Секция срочного рынка ПАО
Московская Биржа)

http://www.moex.com/s93

Тарифы Секция валютного рынка ПАО
Московская Биржа)

http://www.moex.com/s132

Клиент:

Брокер:

Подпись _____________________ / ________________/

Подпись:___________________ / _________________/

Ф.И.О.

м.п.

-

Ф.И.О.

м.п.

