«Сервис автоследования EasyMANi»
Тариф: как это работает

Полные условия тарифа вы можете изучить в регламенте обслуживания.

Из чего состоит комиссия?
Итоговая комиссия суммируется из трех составляющих:
1.

Комиссия от оборота

2.

Комиссия за успех (success fee)

3.

Комиссия за использование сервиса (service fee)

Обычно при торговле фьючерсами большую часть комиссии составляет комиссия за успех.
При торговле акциями и облигациями – комиссия от оборота.
При расчетах используются следующие показатели:


Оборот – это денежная сумма всех торговых операций с ценными бумагами.
Например, если вы купили акций одной компании на 10 000 рублей, а потом продали
акций другой компании на 30 000 рублей, то оборот составит 40 000 рублей.



БС – это биржевой сбор, взимаемый биржей за исполнение сделок. Обновляется
ежедневно для каждого рынка. БС составляет тысячные доли процента от оборота.
Актуальные тарифы вы можете посмотреть на сайте Московской биржи: для
фондового рынка, для срочного рынка.



СЧА – это сумма чистых активов на вашем брокерском счете. Например, если вы
купили акций на 50 000 рублей, и у вас осталось 10 000 рублей свободных средств,
то СЧА составит 60 000 рублей.

Минимальная СЧА для подключения тарифа: 30 000 рублей.

Комиссия от оборота
Услуга

Комиссия

Операции на рынке акций и паев и рынке
облигаций

БС + 0,1% от оборота в день

Операции на срочном рынке

Трехкратный БС с контракта в одну
сторону

Операции на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов

0,035% от суммы сделки, выраженной
в рублях РФ

Списывается каждый вечер по будням.
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения за день составляет БС + 35 рублей.
Если в течение дня не было совершено ни одной операции, то комиссия не взимается.

Минимальная сумма комиссионного вознаграждения за месяц составляет БС + 306 рублей
80 копеек. Если в течение месяца не было совершено ни одной операции и средняя СЧА
превышает 100 000 рублей, то данная комиссия не взимается.

Комиссия за предоставление сервиса
СЧА на начало дня, рубли

Комиссия, % годовых

Менее 100 000

3%

От 100 000 до 500 000

2,2%

От 500 000 до 1 000 000

1,4%

Более 1 000 000

0,6%

Рассчитывается каждый день как 1/365 часть от годовой ставки. Списывается каждый
вечер по будням.

Комиссия за успех
Допустим, 1 февраля вы купили один фьючерсный контракт на курс USD/RUB и держали
его в течение полугода.
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За этот период комиссия за успех будет рассчитываться следующим образом:

Август

1.

Цена упала на 1000 рублей с 63 000 до 62 000. Успех равен нулю, комиссия не
взимается.

2.

Цена выросла на 2000 рублей с 62 000 до 64 000. Успех равен 2000-1000=1000
рублей. Взимается комиссия с 1000 рублей.

3.

Цена выросла на 1000 рублей с 64 000 до 65 000. Взимается комиссия с 1000 рублей.

4.

Цена упала на 2000 рублей с 65 000 до 63 000. Успех равен нулю, комиссия не
взимается.

5.

Цена выросла на 3000 рублей с 63 000 до 66 000. Успех равен 3000-2000=1000
рублей. Взимается комиссия с 1000 рублей.

6.

Цена выросла на 1000 рублей с 66 000 до 67 000. Взимается комиссия с 1000 рублей.

Комиссия составляет 30% от успеха.
Таким образом, комиссия взимается только за обновление месячных максимумов СЧА и не
взимается с убытков. Суммарный успех за полгода равен 4000 рублей, а комиссия за успех
составит 4000 * 30% = 1200 рублей.

