Приложение №6.б
к Договору о брокерском обслуживании
№ от «____»____________________201_ г.

Тарифы о брокерском обслуживании для клиентов-физических лиц
(Интернет-трейдинг)
1. Общие положения
1.1. Вознаграждение Брокера считается в каждой Торговой системе по отдельности;
1.2. Ставки комиссионного вознаграждения Брокера приведены без учета комиссионных вознаграждений сторонних
организаций (например, комиссионных вознаграждений торговой системы, депозитариев, реестродержателей, и иных
расходов, связанных с обслуживанием Клиента и т.п.);
1.3. Комиссия брокера не облагается НДС (в соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 2 части Налогового кодекса);
1.4. Начисление и списание комиссионного вознаграждения и штрафов со счета Клиента производятся Брокером ежедневно
по результатам торгового дня;
1.5. Предоставление информационно-технического доступа к торгам осуществляется в соответствии с тарифами организатора
торгов и иных сторонних организаций.
2.

Валютный рынок
Операция

Ставка комиссионного вознаграждения

Совершение сделки по покупке или продаже валютного
инструмента:
Доллар США (USD), Евро ( EUR)
Китайский юань (CNY), британский фунт (GBP),
швейцарский франк (CHF), гонконгский доллар (HKD)
украинская гривна (UAH), казахстанский тенге (KZT) ,
белорусский рубль (BYR)

0.03 руб.(3.00 коп.) за единицу валюты от объема сделки
0.06% от суммы сделки в рублях по курсу совершения сделки

1,5% от суммы сделки в рублях по курсу совершения сделки

Совершение сделки по покупке или продаже валютного
инструмента при Стоимости портфеля клиента менее 100
000 руб.
Доллар США (USD), Евро ( EUR), китайский юань (CNY),
британский фунт (GBP), швейцарский франк (CHF),
гонконгский доллар (HKD)

1% от суммы сделки

украинская гривна (UAH), казахстанский тенге (KZT) ,
белорусский рубль (BYR)

1,5% от суммы сделки

Совершение сделки SWAP

0.0082% * срок сделки SWAP в днях (от суммы сделки в рублях по
курсу совершения сделки)1

Штраф за принудительное закрытие позиций по вине
Клиента

0.10 руб. за единицу валюты от объема сделки 2

Стоимость переноса непокрытых позиций:
По валютной паре :
Длинная позиция - по рыночной ставке, % годовых

USD/RUB

Короткая позиция - 0 % годовых
Длинная позиция - по рыночной ставке, % годовых

EUR/RUB

Короткая позиция - 0 % годовых
Длинная позиция - по рыночной ставке, % годовых

EUR/USD

Короткая позиция - по рыночной ставке, % годовых
Штраф
за
задолженность Клиента
по
лимиту
депонированияУровню начальной маржи средств для
расчетов по открытым позициям

3.

% годовых, в размере удвоенной ключевой ставки ЦБ РФ за каждый
календарный день, начиная с третьего рабочего дня с момента
возникновения задолженности

Неторговые операции
Операция

Ставка комиссионного вознаграждения

Открытие инвестиционного (клиентского) счета

Бесплатно

Зачисление денежный средств на инвестиционный счет

Бесплатно

Списание денежный средств с инвестиционного счета (в
том числе вывод средств по реквизитам)

Бесплатно

Перевод денежных средств в иностранной валюте,
полученной по итогам клиринга по поручению клиента

2 500.00 руб. за поручение

Перевод денежных средств в иностранной валюте,
полученной по итогам клиринга по поручению клиента

Бесплатно (для сумм более 150 000.00 единиц валюты)

Голосовое поручение

200 руб.

4.

(для сумм менее 150 000.00 единиц валюты)

Фондовый рынок

ПАО «Московская Биржа» / Основной рынок
Операция

Комиссия брокера, %

От суммы сделки купли-продажи ценных бумаг

0.05%

От суммы сделки купли-продажи иностранных ценных
бумаг (еврооблигации)

0.15%

Внебиржевой рынок
Операция

Комиссия брокера, %

От суммы сделки купли-продажи ценных бумаг

0.05%

От суммы сделки купли-продажи иностранных ценных
бумаг (еврооблигации)

0.15%

5.

Срочный рынок

ПАО «Московская Биржа» /FORTS
Операция

Комиссия брокера, руб.

За совершение сделок купли продажи (за один контракт)

10.00 руб.

Организация исполнения контрактов (за один контракт)

10.00 руб.

6.

Штрафы на Срочном рынке:
Наименование

Задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения
За принудительное закрытие позиций по вине Клиента
За принудительное закрытие позиций по верхнему (нижнему)
лимиту изменений цен по вине Клиента, приведшее к
недополучению прибыли другими клиентами
За неисполнение поставочного контракта

Размер штрафа
0.2 % от суммы
задолженности
100 рублей

Примечание
За каждый день
задолженности (со второго
рабочего дня возникновения
задолженности)
За контракт

Сумма требуемого
гарантийного обеспечения

За контракт

Сумма требуемого
гарантийного обеспечения

За контракт

Клиент:
Генеральный директор

Брокер:
Генеральный директор

_______________/_____________ /

________________/А.В.Мамаев/

Дата подписания «___» ________________201 г.
1

примерно 3.00% годовых

штрафы приведены без учета штрафов и пеней, рассчитываемых и удерживаемых биржей в соответствии с Правилами клиринга
НКО «НКЦ» (АО)
2

* срок сделки SWAP в днях

