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Приложение №8а к Регламенту оказания услуг  

на рынках ценных бумаг и срочном рынке  

 
 

ТАРИФЫ  
на обслуживание Клиентов на рынках ценных бумаг и срочном рынке 

 
Внимание! Сумма вознаграждения Компании удерживается в соответствии с настоящими тарифами в порядке, 
предусмотренном Регламентом и приложениями к нему.   

 
 

РАЗДЕЛ 1. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ.  НДС не облагается 
 

1.1. Брокерские операции в ТС ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок, Срочный рынок, Валютный рынок и 
рынок драгоценных металлов), в ТС организованные торги ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» 
 

1.1.1. Тариф «Инвестор» - применяется при проведении операций через систему удаленного доступа. 
 

Услуга СЧА, учитываемых на клиентском 
счете на день

1
, предшествующий дате 

расчета суммы комиссии 

Комиссия 
(% от суммы сделки, 
выраженной в рублях РФ)* 

Операции  на Фондовом рынке  ПАО 
Московская Биржа (Режим основных торгов,  
Режим основных торгов Т+, режим торгов 
«Неполные лоты»), ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» (организованные 
торги ценными бумагами) 

От 0  До 500 000 0,085 

От 500 001 До 1 000 000 0,07 

От 1 000 001 До 5 000 000 0,05 

От 5 000 001 До 10 000 000 0,025 

От 10 000 001 До 50 000 000 0,0125 

Свыше 50 000 000 0,01 

Операции на Срочном рынке ПАО 
Московская Биржа 
 

СЧА, учитываемых на клиентском 
счете на день, предшествующий дате 
расчета суммы комиссии 

Комиссия 
(с контракта в одну сторону)* 

От 0  До 500 000 1 руб. 

От 500 001 До 1 000 000 0,75 руб. 

От 1 000 001 До 5 000 000 0,65 руб. 

От 5 000 001 До 10 000 000 0,55 руб. 

От 10 000 001 До 50 000 000 0,45 руб. 

Свыше 50 000 000 0,2 руб. 

Операции на Валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов ПАО Московская 
Биржа  

СЧА, учитываемых на клиентском 
счете на день, предшествующий дате 
расчета суммы комиссии 

Комиссия 
(% от суммы сделки, 
выраженной в рублях)** 

От 0  До 500 000 0,085 

От 500 001 До 1 000 000 0,07 

От 1 000 001 До 5 000 000 0,05 

От 5 000 001 До 10 000 000 0,025 

От 10 000 001 До 50 000 000 0,0125 

Свыше 50 000 000 0,01 

 
*Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения Компания удерживает с Клиента сумму Базового сбора (БС), 
рассчитываемую в соответствии с разделом 6 настоящих Тарифов. 
** Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Биржевого сбора, 
рассчитанного организатором торгов по соответствующей сделке. 
 
Дополнительные условия:  

 
1) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 

совершена хотя бы одна торговая операция на биржевом рынке, составляет БС+ 35 руб.;  
 

2) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы одна торговая операция на валютном рынке, составляет 35 руб.;  
 

3) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет БС + 306,80 руб. В случае 
если средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в 
течение месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма 
комиссионного вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя 
стоимость чистых активов на клиентском счете составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение 
месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного 
вознаграждения Компании за данный месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском 
счете; 

                                                      
1
 Здесь и далее для целей применения Тарифов под днем понимается операционный день 
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4) В случае отсутствия у Клиента возможности проведения операций через систему удаленного доступа не по 
вине Компании и подачи Клиентом  поручения на торговую операцию посредством телефонной связи либо в 
бумажной форме, то комиссионное вознаграждение за операции, совершенные на основании таких поручений, 
взимается по тарифу «ГОЛОСОВОЙ» (по операциям на Фондовом  и Валютном рынках ПАО Московская Биржа)  
или по тарифу «Голосовой ФОРТС» (по операциям на Срочном рынке ПАО Московская Биржа). 
 

 
 

1.1.2. Тариф «Трейдер» - применяется при проведении операций через систему удаленного доступа 
 

Услуга  

Операции  на Фондовом рынке  ПАО 
Московская Биржа (Режим основных торгов,  
Режим основных торгов Т+, режим торгов 
«Неполные лоты»), ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» (организованные 
торги ценными бумагами) 

Оборот в течение торгового дня, по итогам 
которого  производится расчет суммы 
комиссии (руб.)
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Комиссия 
(% от суммы сделки)* 

От 0  До 1 000 000 0,035 

От 1 000 001 До 5 000 000 0,029 

От 5 000 001 До 10 000 000 0,023 

От 10 000 001 До 20 000 000 0,017 

От 20 000 001 До 50 000 000 0,015 

От 50 000 001 До 100 000 000 0,012 

Свыше 100 000 000 0,01 

Операции на Срочном рынке ПАО 
Московская Биржа 
 

Оборот в течение торгового дня, по итогам 
которого  производится расчет суммы 
комиссии (руб.) 

Комиссия 
(с контракта в одну 
сторону)* 

От 0  До 1 000 000 1 руб 

От 1 000 001 До 5 000 000 0,85 руб 

От 5 000 001 До 10 000 000 0,75 руб 

От 10 000 001 До 20 000 000 0,45 руб 

От 20 000 001 До 50 000 000 0,35 руб 

От 50 000 001 До 100 000 000 0,25 руб 

Свыше 100 000 000 0,1 руб 

Операции на Валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов ПАО Московская 
Биржа  

Оборот в течение торгового дня, по итогам 
которого  производится расчет суммы 
комиссии (руб.) 

 

Комиссия 
(% от суммы сделки, 
выраженной в рублях)** 

От 0  До 1 000 000 0,035 

От 1 000 001 До 5 000 000 0,029 

От 5 000 001 До 10 000 000 0,023 

От 10 000 001 До 20 000 000 0,017 

От 20 000 001 До 50 000 000 0,015 

От 50 000 001 До 100 000 000 0,012 

Свыше 100 000 000 0,01 

 
*Дополнительно к сумме комиссионного вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Базового сбора (БС), 
рассчитываемую в соответствии с разделом 6 настоящих Тарифов. 
** Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Биржевого сбора, 
рассчитанного организатором торгов по соответствующей сделке. 
 
Дополнительные условия:  

1) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет БС + 306,80 руб. В случае 

если средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в 

течение месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма 

комиссионного вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя 

стоимость чистых активов на клиентском счете составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение 

месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного 

вознаграждения Компании за данный месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском 

счете. 

2) В случае отсутствия у Клиента возможности проведения операций через систему удаленного доступа не по 
вине Компании и подачи Клиентом  поручения на торговую операцию посредством телефонной связи либо в 
бумажной форме, то комиссионное вознаграждение за операции, совершенные на основании таких поручений, 
взимается по тарифу «ГОЛОСОВОЙ» (по операциям на Фондовом  и Валютном рынках ПАО Московская Биржа)  
или по тарифу «Голосовой ФОРТС» (по операциям на Срочном рынке ПАО Московская Биржа). 
 

3) В случае, если Клиентом  в течение двух месяцев подряд не подавалось поручений на совершение сделок, 
которые были исполнены Компанией (за исключением условных поручений на совершение сделок РЕПО и 

                                                      
2
 под оборотом за день понимается сумма всех сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в перечисленных 

ТС в  этот день, за исключением сделок РЕПО, если  иное не предусмотрено условиями Договора с Клиентом. 



 3 

сделок займа ценных бумаг в соответствии с разд. 28 Регламента), то  с 01 числа следующего месяца для 
Клиента устанавливается тариф "Инвестор", при этом указанный тариф устанавливается Компанией 
самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. 
 

 
1.1.3. Тариф «Отличный старт» - применяется при проведении операций через систему удаленного доступа. 

(в данной редакции Тариф применяется до 31.12.2018) 
 

Услуга 
Комиссия 

 

Операции на  Фондовом рынке  ПАО Московская Биржа (Режим 
основных торгов,  Режим основных торгов Т+, режим торгов 
«Неполные лоты»), ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 
(организованные торги ценными бумагами) 

0,2% от оборота/день 

Операции на Срочном рынке ПАО Московская Биржа 2 руб./ с контракта в одну сторону 

Операции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО 
Московская Биржа  

0,2% от суммы сделки, выраженной в рублях 
РФ 

 

Дополнительные условия:  
 

1) В рамках оказания брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, Компания обязуется оказать Клиенту, 
выбравшему данный тариф, консультационные и информационные  услуги, указанные  Условиях оказания 
информационных услуг при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (Приложение №17 к Регламенту). 

 
 

2) В случае отсутствия у Клиента возможности проведения операций через систему удаленного доступа не по 
вине Компании и подачи Клиентом  поручения на торговую операцию посредством телефонной связи либо в 
бумажной форме, то комиссионное вознаграждение за операции, совершенные на основании таких поручений, 
взимается по тарифу «ГОЛОСОВОЙ» (по операциям на Фондовом  и Валютном рынках ПАО Московская Биржа)  
или по тарифу «Голосовой ФОРТС» (по операциям на Срочном рынке ПАО Московская Биржа). 

 

 
 
1.1.4. Тариф «Персональный брокер» (бывший «Консультационное обслуживание-2017») 
 

Услуга 
Комиссия 

 

Операции  на  Фондовом рынке  ПАО Московская Биржа Режим 
основных торгов,  Режим основных торгов Т+, Режим торгов 
«Неполные лоты»), Организованные торги ценными бумагами ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа» 

БС + 0,3 % от оборота/день 

Операции на Срочном рынке ПАО Московская Биржа БС + 10 руб./ с контракта в одну сторону 

Операции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО 
Московская Биржа  

0,075% от суммы сделки, выраженной в рублях 
РФ* 

* Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Биржевого сбора, 

рассчитанного организатором торгов по соответствующей сделке. 
 
Дополнительные условия:  
 

1) Минимальная стоимость чистых активов – 1 000 000  рублей. 
 

2) В рамках оказания брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, Компания обязуется оказать Клиенту, 
выбравшему данный тариф, консультационные и информационные  услуги, указанные  Условиях оказания 
информационных услуг при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (Приложение №17 к Регламенту); 
 

3) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы  одна торговая операция на биржевом рынке, составляет  БС+ 35 руб.;  
 

4) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы  одна торговая операция на валютном рынке, составляет  35 руб.;  
 

5) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет  БС + 306,80 руб. В случае 
если средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в 
течение месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма 
комиссионного вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя стоимость   
чистых активов на клиентском счете  составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение месяца по счету 
клиента не было совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного вознаграждения 
Компании за данный месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском счете; 
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6) В конце каждого календарного месяца действия тарифа Компания проверяет среднюю стоимость чистых 
активов на Клиентском счете. Если средняя стоимость чистых активов составляет величину менее 600 000 
рублей, то с 01 числа следующего месяца для Клиента устанавливается тариф "Персональный брокер Лайт", 
при этом указанный тариф устанавливается Компанией самостоятельно, без предварительного акцепта со 
стороны Клиента; 

 
 
1.1.5. Тариф «Персональный брокер +»  (бывший «Консультационное обслуживание + 2018») 
 

Услуга Комиссия 

Операции  на  Фондовом рынке  ПАО Московская Биржа Режим 
основных торгов,  Режим основных торгов Т+, Режим торгов 
«Неполные лоты»), Организованные торги ценными бумагами ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа» 

БС + 0,15% от оборота/день 

Операции на Срочном рынке ПАО Московская Биржа БС + 5 руб./ с контракта в одну сторону 

Операции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО 
Московская Биржа  

0,075% от суммы сделки, выраженной в рублях 
РФ* 

* Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Биржевого сбора, 

рассчитанного организатором торгов по соответствующей сделке. 
 
Дополнительные условия:  
 

1) Минимальная стоимость чистых активов – 1 000 000  (Один миллион) руб. 
 

2) В рамках оказания брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, Компания обязуется оказать Клиенту, 
выбравшему данный тариф, консультационные и информационные  услуги, указанные  Условиях оказания 
информационных услуг при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (Приложение №17 к Регламенту). 

 
3) Дополнительно к сумме комиссионного вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с вышеуказанной 

таблицей, Клиент по итогам каждого квартала, в течение которого  Компанией оказывались Клиенту по тарифу 
«Консультационное обслуживание +»,  выплачивает Компании дополнительное вознаграждение  за оказание 
Компанией брокерских услуг (далее – «вознаграждение за успех»), рассчитываемое по следующей формуле: 

SF=(СЧАкп-СЧАм+∑СЧАвывод - ∑СЧАввод)*r, где  

SF (SuccessFee) –  вознаграждение за успех, 
СЧАм – стоимость чистых активов, рассчитанная на дату последнего списания дополнительного вознаграждения (за 
вычетом дополнительного вознаграждения), или стоимости чистых активов на момент вступления тарифа в силу. Если 
SF не было списано СЧАм не меняется. 
СЧАкп – стоимость чистых активов на конец расчетного периода, 
СЧАвывод – объём выведенных активов с даты последнего списания дополнительного вознаграждения по дату расчета. 
СЧАввод – объем заведенных активов с даты последнего списания дополнительного вознаграждения по дату расчёта. 
r = 20% (ставка вознаграждения Компании). 
расчетный период – период, по результатам которого рассчитывается вознаграждение за успех. 
начало расчётного периода – 1-е число календарного квартала (в случае если дата выбора Клиентом тарифа 

«Консультационное обслуживание +» не совпадает с 1-м числом календарного квартала, то начало расчетного периода 
– это дата, следующая за датой выбора Клиентом тарифа «Консультационное обслуживание +» в соответствии с 
Регламентом; 
окончание расчетного периода – последний день каждого квартала. Оценка активов на конец расчетного периода 

определяется по итогам основной торговой сессии последнего торгового дня каждого квартала. 
стоимость чистых активов определяется в порядке, установленном пунктом 7.4. настоящего Приложения. При этом 

оценка активов на начало расчетного периода определяется на день, предшествующий дню начала расчетного периода;  
Компания удерживает с Клиента сумму рассчитанного  Компанией вознаграждения за успех в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты окончания расчетного периода. 
 

4) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы  одна торговая операция на биржевом рынке, составляет  БС+ 35 руб.;  

 
5) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 

совершена хотя бы  одна торговая операция на валютном рынке, составляет  35 руб.;   
 

6) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет  БС + 306,80 руб. В случае 
если средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в 
течение месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма 
комиссионного вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя стоимость  
чистых активов на клиентском счете  составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение месяца по счету 
клиента не было совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного вознаграждения 
Компании за данный месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском счете. 

 
7) В конце каждого календарного месяца действия тарифа Компания проверяет среднюю стоимость чистых 

активов на Клиентском счете. Если средняя стоимость чистых активов составляет величину менее 600 000 
(шестьсот тысяч) рублей, то с 01 числа следующего месяца для Клиента устанавливается тариф 
"Персональный брокер Лайт ". При этом указанный тариф устанавливается Компанией самостоятельно, без 

предварительного акцепта со стороны Клиента. 
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1.1.6. Тариф «Персональный брокер СМАРТ» (бывший  «Консультационное обслуживание СМАРТ») 

* Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Биржевого сбора, 

рассчитанного организатором торгов по соответствующей сделке. 
 
Дополнительные условия:  
 

1) Минимальная стоимость чистых активов – 500 000  рублей; 
 

2) В рамках оказания брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, Компания обязуется оказать Клиенту, 
выбравшему данный тариф, консультационные и информационные  услуги, указанные  Условиях оказания 
информационных услуг при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (Приложение №17 к Регламенту); 

 
3) Дополнительно к сумме комиссионного вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с вышеуказанной 

таблицей,  Клиент по итогам каждого месяца, в течение которого вознаграждение Компании в рамках 
заключенного с ним Соглашения рассчитывалось и удерживалось в соответствии с настоящим Тарифом  (не 
зависимо от факта совершения торговых операций  по счету и их результата), выплачивает Компании 
дополнительное вознаграждение за оказание Компанией брокерских услуг в размере 0,49% от средней 
стоимости чистых активов за месяц. Компания удерживает с Клиента сумму рассчитанного  Компанией 
вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания расчетного периода; 

 
4) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 

совершена хотя бы  одна торговая операция на биржевом рынке, составляет  БС+ 35 руб.;  

5) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы  одна торговая операция на валютном рынке, составляет  35 руб.;  

6) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет  БС + 306,80 руб. В случае 
если средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в 
течение месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма 
комиссионного вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя стоимость   
чистых активов на клиентском счете  составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение месяца по счету 
клиента не было совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного вознаграждения 
Компании за данный месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском счете. 

 
 
1.1.7. Тариф «Персональный брокер Лайт»  (бывший  Консультационное обслуживание Лайт -2017”) 

 

Услуга 
Комиссия 

 

Операции  на  Фондовом рынке  ПАО Московская Биржа Режим 
основных торгов,  Режим основных торгов Т+, Режим торгов 
«Неполные лоты»), Организованные торги ценными бумагами ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа» 

БС + 0,3 % от оборота/день 

Операции на Срочном рынке ПАО Московская Биржа БС + 10 руб./ с контракта в одну сторону 

Операции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО 
Московская Биржа  

0,075% от суммы сделки, выраженной в рублях 
РФ* 

* Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Биржевого сбора, 
рассчитанного организатором торгов по соответствующей сделке. 
 
Дополнительные условия:  

 
1) Минимальная стоимость чистых активов - 500 000  рублей; 

 
2) В рамках оказания брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, Компания обязуется оказать Клиенту, 

выбравшему данный тариф, консультационные и информационные  услуги, указанные  Условиях оказания 
информационных услуг при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (Приложение №17 к Регламенту). 

 
3) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 

совершена хотя бы  одна торговая операция на биржевом рынке, составляет  БС+ 35 руб.  
 

Услуга Комиссия 

Операции  на  Фондовом рынке  ПАО Московская Биржа Режим 
основных торгов,  Режим основных торгов Т+, Режим торгов 
«Неполные лоты»), Организованные торги ценными бумагами ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа» 

БС + 0,095 % от оборота/день 

Операции на Срочном рынке ПАО Московская Биржа БС + 5 руб./ с контракта в одну сторону 

Операции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО 
Московская Биржа  

0,075% от суммы сделки, выраженной в рублях 
РФ* 
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4) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы  одна торговая операция на валютном рынке, составляет  35 руб.  

 
5) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет  5000 (пять тысяч) руб. В 

случае если средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет более 100 000 (сто тысяч) 
рублей и в течение месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная 
сумма комиссионного вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя 
стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение 
месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного 
вознаграждения Компании за данный месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском 
счете. 

 
6) В конце каждого календарного месяца действия тарифа Компания проверяет среднюю стоимость чистых 

активов на Клиентском счете. Если средняя стоимость чистых активов составляет величину менее 30 000 
рублей, то с 01 числа следующего месяца для Клиента устанавливается тариф "Единый БАЗОВЫЙ".  

 
 
1.1.8. «Сервис автоследования EasyMANi» - применяется при использовании Клиентом программного обеспечения 

информационно-торговый комплекс «EasyMANi» (система автоследования) и при условии подачи Клиентом в Компанию 
заявления о выборе стратегии автоследования из числа стратегий, опубликованных на WWW - странице Компании. 
 
 

Основное комиссионное вознаграждение 

Услуга 
Основное комиссионное вознаграждение 

 

Операции  на  Фондовом рынке  ПАО Московская Биржа Режим 
основных торгов,  Режим основных торгов Т+, Режим торгов 
«Неполные лоты»), Организованные торги ценными бумагами ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа» 

БС + 0,1% от оборота/день 

Операции на Срочном рынке ПАО Московская Биржа 3 х БС / с контракта в одну сторону 

Операции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО 
Московская Биржа  

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

* Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Биржевого сбора, 
рассчитанного организатором торгов по соответствующей сделке. 
 
Дополнительные условия:  
 

1) Минимальная сумма вышеуказанного основного комиссионного вознаграждения Компании за один день, в 
течение которого Клиентом была совершена хотя бы одна торговая операция на биржевом рынке составляет  
БС+ 35 руб.  

 
2) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 

совершена хотя бы  одна торговая операция на валютном рынке, составляет  35 руб.  
 

3) Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет  БС + 306,80 руб. В случае 
если средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в 
течение месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма 
комиссионного вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя стоимость   
чистых активов на клиентском счете  составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение месяца по счету 
клиента не было совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного вознаграждения 
Компании за данный месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском счете. 

 
4) Помимо суммы основного комиссионного вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с вышеуказанной 

таблицей, Компания за каждый календарный день, в котором был подключен тариф «Сервис автоследования  
EasyMANi», удерживает с Клиента  дополнительное комиссионное вознаграждение (m)  за предоставление 
сервиса в размере: 

 

Стоимость чистых активов на начало дня (СЧАд), руб. 
m (в % годовых от СЧАд  

на начало дня) 
 

СЧАд < 100 000 3 

100 000 <= СЧАд < 500 000 2,2 

500 000 <= СЧАд < 1 000 000 1,4 

1 000 000 <= СЧАд 0,6 

 
 

5) Дополнительно к сумме основного комиссионного вознаграждения и дополнительного комиссионного 
вознаграждения за предоставление сервиса Клиент по итогам каждого месяца, в течение которого Компанией 
оказывались Клиенту услуги, предусмотренные Регламентом (не зависимо от количества дней фактического 
оказания услуг в течение месяца), выплачивает Компании дополнительное вознаграждение за оказание 
Компанией брокерских услуг (далее – вознаграждение за успех), рассчитываемое по следующей формуле: 
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SF = (СЧАкп - СЧАм + ∑СЧАвывод - ∑СЧАввод) * r, где 
 
SF (SuccessFee) –  вознаграждение за успех, 
СЧАм – стоимость чистых активов, рассчитанная на дату последнего списания вознаграждения за успех (за вычетом 
вознаграждения за успех), или стоимости чистых активов на момент вступления тарифа в силу. Если SF не было 
списано, то СЧАм не меняется. 
СЧАкп – стоимость чистых активов на конец периода, 
СЧАвывод – объём выведенных активов с даты последнего списания дополнительного вознаграждения по дату расчета, 
СЧАввод – объем заведенных активов с даты последнего списания дополнительного вознаграждения по дату расчёта, 
r = 30% (ставка Компании вознаграждения за успех). 
 
При этом в случае, если SF ≤ 0, то вознаграждение за успех не взимается. 
 
расчетный период – период, по результатам которого рассчитывается вознаграждение за успех. 
начало расчётного периода – начало календарного месяца либо дата, следующая за датой выбора Клиентом тарифа 
«Сервис автоследования EasyMANi» в соответствии с Регламентом; 

оценка активов на начало расчетного периода определяется по итогам основной сессии торгового дня, 
предшествующего  дню начала расчетного периода;  
окончание расчетного периода – последний день каждого месяца. Оценка активов на конец расчетного периода 

определяется по итогам основной торговой сессии последнего торгового дня каждого месяца. 
стоимость чистых активов определяется в порядке, установленном пунктом 7.4. настоящего Приложения. 

 
Компания удерживает с Клиента сумму рассчитанного Компанией вознаграждения за успех в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты окончания расчетного периода. 
 

6) Минимальная стоимость чистых активов  - 30 000 руб. 
 
 

7) В случае если до окончания срока действия тарифа Клиент в установленном порядке откажется от 
использования программного обеспечения информационно-торговый комплекс «EasyMANi» (система 
автоследования) и не выберет иной тариф, то с 01 числа следующего месяца для Клиента устанавливается 
тариф "Единый БАЗОВЫЙ".  

 
 
 
 
1.1.9. Тариф "Единый Базовый" - применяется при проведении операций через систему удаленного доступа: 

 

Услуга 
Комиссия 

 

Операции  на  Фондовом рынке  ПАО Московская Биржа Режим 
основных торгов,  Режим основных торгов Т+, Режим торгов 
«Неполные лоты»), Организованные торги ценными бумагами ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа» 

БС + 0,085 % от оборота/день 

Операции на Срочном рынке ПАО Московская Биржа 2 х БС / с контракта в одну сторону 

Операции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО 
Московская Биржа  

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

 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы  одна торговая операция на биржевом рынке, составляет  БС+ 35 руб.  
 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы  одна торговая операция на валютном рынке, составляет  35 руб.  
 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет  БС + 306,80 руб. В случае если 
средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение 
месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма комиссионного 
вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя стоимость   чистых активов на 
клиентском счете  составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение месяца по счету клиента не было 
совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за данный 
месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском счете. 
 
В случае отсутствия у Клиента возможности проведения операций через систему удаленного доступа не по вине 
Компании и подачи Клиентом  поручения на торговую операцию посредством телефонной связи либо в бумажной 
форме, то комиссионное вознаграждение за операции, совершенные на основании таких поручений, взимается по 
тарифу «ГОЛОСОВОЙ» (по операциям на Фондовом  и Валютном рынках ПАО Московская Биржа)  или по тарифу 
«Голосовой ФОРТС» (по операциям на Срочном рынке ПАО Московская Биржа). 
 
 
Минимальная стоимость чистых активов – 30 000 руб.  
 



 8 

 
 
1.1.10. Тариф "ГОЛОСОВОЙ" (в зависимости от оборота за день) – применяется при проведении операций через 

трейдера Компании: 
 

Для  всех ТС, кроме Валютного рынка  
Комиссия 

(% от оборота) 
Оборот (руб./день) 

От До (включая) 

0 300 000 БС + 0.2 

300 000 1 000 000 БС + 0.15 

1 000 000 5 000 000 БС + 0.11 

Свыше 5 000 000  БС + 0.07 

Для Валютного рынка 0.3 

 
Дополнительные условия:  
Минимальная стоимость чистых активов – 50 000 руб.  
Стоимость подачи одной заявки на сделку (за исключением подачи заявки на неполный лот) – 50 руб.  
 
В случае если рассчитанная за торговый день в соответствии с вышеуказанной таблицей Комиссия (% от оборота) 
превышает  расчетную сумму комиссии за  подачу заявок по итогам торгового дня, то комиссия за подачу заявок не 
взимается. 
 
В случае если расчетная сумма комиссии за подачу заявок по итогам торгового дня превышает рассчитанную за данный 
торговый день в соответствии с вышеуказанной таблицей Комиссия (% от оборота), то Комиссия (% от оборота) не 
взимается, а взимается  сумма комиссии за подачу заявок и БС. 
 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы  одна торговая операция на валютном рынке, составляет  35 руб.  
 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет  БС + 306,80 руб. В случае если 
средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение 
месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма комиссионного 
вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя стоимость   чистых активов на 
клиентском счете  составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение месяца по счету клиента не было 
совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за данный 
месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском счете. 
 
Тариф применяется также в отношении сделок, поручение на которые были направлены Клиентом посредством 
электронной почты.  
 
 
1.1.11. Тариф «Голосовой ФОРТС» - применяется при проведении Клиентом операций через сотрудника Компании. 

Комиссия - БС + 1 руб./ с контракта в 1 сторону, но не менее БС + 100 руб. за 1 поручение на сделку.   
 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет  БС + 306,80 руб. В случае если 
средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете  составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение 
месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма комиссионного 
вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя стоимость   чистых активов на 
клиентском счете  составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение месяца по счету клиента не было 
совершено ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за данный 
месяц взимается при наличии денежных средств в рублях на клиентском счете. 
 
Тариф применяется также в отношении сделок, поручение на которые были направлены Клиентом посредством 
электронной почты.  
 
 
1.1.12. Тариф «Инвестиционный портфель» 
 

Услуга 
Комиссия 

 

Операции  на  Фондовом рынке  ПАО Московская Биржа 
Режим основных торгов,  Режим основных торгов Т+, 
Режим торгов «Неполные лоты»), Организованные торги 
ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  

БС + 0,2 % от оборота/день 

Операции на Срочном рынке ПАО Московская Биржа БС + 2 руб./ с контракта в одну 
сторону 

Операции на Валютном рынке и рынке драгоценных 
металлов ПАО Московская Биржа  

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

 
Дополнительные условия:  
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В рамках оказания брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, Компания обязуется оказать Клиенту, выбравшему 
данный тариф, консультационные и информационные услуги, указанные  Условиях оказания информационных услуг при 
обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (Приложение №17 к Регламенту). 
  
Дополнительно к сумме комиссионного вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с вышеуказанной таблицей, 
Клиент каждый календарный день, выплачивает Компании дополнительное комиссионное вознаграждение за оказание 
Компанией брокерских услуг в размере 3% годовых от стоимости чистых активов, определяемой определяется в 
порядке, установленном пунктом 7.4. Тарифов.  
 
Минимальная стоимость чистых активов - 10 000 руб.  
 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы одна торговая операция на биржевом рынке, составляет БС+ 35 руб.  
 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за один день, в течение которого Клиентом была 
совершена хотя бы одна торговая операция на валютном рынке, составляет 35 руб.  
 
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за месяц составляет БС + 306,80 руб. В случае если 
средняя стоимость   чистых активов на клиентском счете составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение 
месяца по счету клиента не было совершено ни одной торговой операции, то минимальная сумма комиссионного 
вознаграждения Компании за данный месяц не взимается. В случае если средняя стоимость чистых активов на 
клиентском счете составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей и в течение месяца по счету клиента не было совершено 
ни одной торговой операции, минимальная сумма комиссионного вознаграждения Компании за данный месяц взимается 
при наличии денежных средств в рублях на клиентском счете. 
 
В случае отсутствия у Клиента возможности проведения операций через систему удаленного доступа не по вине 
Компании и проведении Клиентом операций через сотрудника Компании, комиссионное вознаграждение за 
совершенные операции взимается по тарифу «ГОЛОСОВОЙ» (по операциям на Фондовом  и Валютном рынках ПАО 
Московская Биржа)  или по тарифу «Голосовой ФОРТС» (по операциям на Срочном рынке ПАО Московская Биржа). 
 
 
 
 
1.2. Брокерские операции на внебиржевом рынке (кроме совершения внебиржевых сделок РЕПО): 
 

Оборот (долл.США/день) Комиссия 
(% от оборота) От До (включая) 

0 30 000 БС + 0.201 

30 000 100 000 БС + 0.153 

Свыше 100 000  БС + 0.106 

 

Дополнительные условия:  
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения  составляет  БС + 1000 руб. за 1 сделку 
 
 
1.3. Брокерские операции на рынке акций и паев, рынке облигаций Московской Биржи в режимах торгов «Выкуп: 
Адресные заявки», «Выкуп: Аукцион», «Размещение: Адресные заявки», «Размещение: Аукцион», Режим 
переговорных сделок (РПС)): Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете 

(счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства депонентов, 
находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам 
депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет 
(счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, 
находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах). 
 
Операции на рынке акций и паев, рынке облигаций Московской Биржи (Основной рынок (Т+2) (в режиме торгов 
«Неполные лоты», в  режиме основных торгов Т+), Основной рынок (Т0)), ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 
(организованные торги ценными бумагами) 
 

Оборот (руб./день) Комиссия 
(% от оборота) От До (включая) 

0 1 000 000  0.201 

1 000 000 3 000 000  0.153 

Свыше 3 000 000   0.106 

 
Дополнительные условия:  
Дополнительно к сумме комиссионного  вознаграждения  Компания удерживает с Клиента сумму Биржевого сбора, 
рассчитанного организатором торгов по соответствующей сделке.  
 
 
1.4. Брокерские операции на международных финансовых рынках:  

Лондонская фондовая биржа (LSE) – 0,15% от суммы сделки;  
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) – 4 цента/1 акция;  
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НАСДАК (NASDAQ) – 4 цента/1 акция.  
Дополнительные условия:   
Минимальная начальная сумма – 10 000 долларов США.  
Минимальная комиссия – 25 долл. За 1 торговую операцию. Под торговой операцией понимается, в том числе, группа 
сделок, совершенных во исполнение одного поручения клиента. 
 
 
1.5. Иные брокерские операции: 
 
1.5.1. Совершение срочной сделки (операции) в переговорном режиме: 

БС + 10 руб. с контракта в одну сторону 
 
1.5.2. Совершение внесистемной срочной сделки (операции): 

БС + 3 руб. с контракта в одну сторону 
 

 
1.5.3. Заключение в интересах и за счет Клиента внебиржевых договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами 

комиссия составляет 0,05% от номинального объема. 
 
1.5.4. Исполнение срочного контракта: 

- фьючерсный контракт –  2 руб./с контракта; 
- опционный контракт – соответствует  размеру комиссии за торговую операцию (сделку), который определяется в 
соответствии с выбранным Клиентом тарифом на срочном рынке.  
Клиент возмещает Компании сумму биржевого сбора за сделки, указанные в настоящем пункте.  
 
1.5.5. Принудительное закрытие позиции по срочному контракту:  

 БС + 5 руб. / с контракта, но не менее 700 руб. за каждую позицию. 
 
1.5.6. В отношении операций, совершенных при применении Компанией положений п.23.4. Регламента, 
взимается следующее вознаграждение: 

 

Оборот (руб./день) 
Комиссия 

(% от оборота) 

любой БС + 0.3 

 
Дополнительные условия:  
Стоимость подачи одной заявки на сделку (за исключением подачи заявки на неполный лот) – 50 руб., при этом если  
сумма комиссионного  вознаграждения, рассчитанная  по итогам рабочего дня  в соответствии с данным пунктом (без 
учета БС и стоимости подачи заявок)  превысит  стоимость  подачи заявок на сделку  по заявкам, поданным в течение 
этого  рабочего дня, то стоимость подачи заявок не взимается. 
 В случае если стоимость поданных за день заявок на сделку превышает комиссионное вознаграждение (без учета БС), 
рассчитанное в зависимости от оборота за день, взимается стоимость поданных заявок и БС.   
 
 
1.6. Дополнительное комиссионное вознаграждение за проведение операций на Валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

3
.  

 
 
1.6.1. Вознаграждение Компании за совершение сделок с любыми инструментами Валютного рынка и рынка 
драгоценных металлов,  заявки на которые были поданы через уполномоченного сотрудника Компании, составляет 0,3% 
от суммы сделки (не применяется для Тарифа "ГОЛОСОВОЙ").  
1.6.2. Вознаграждение Компании за совершение сделок, заявки на которые были поданы через системы удаленного 
доступа взимается в день проведения расчетов по сделке и составляет: 
 

Наименование инструмента  Размер вознаграждения Компании 

USD_TODTOM:   0,004% от суммы сделки 

EUR_TODTOM 0,005% от суммы сделки 

 
1.6.3. Вознаграждение Компании за совершение сделок с любыми инструментами Валютного рынка и рынка 
драгоценных металлов, совершаемых  в связи с закрытием позиции Клиента, составляет 0,3% от суммы сделки. 
 
 

                                                      
3
 действуют для всех видов тарифов, указанных в п. 1.1. настоящего Приложения 
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РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ КОМПАНИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ  С БРОКЕРСКИМИ УСЛУГАМИ.  
 

(Рассчитанная  в соответствии с указанными ниже тарифами стоимость услуг, которые подлежат налогообложению 
НДС,  включает сумму НДС по ставкам, установленным законодательством Российской Федерации). 
 

№п.п. Наименование услуги Тариф 

2.1. Зачисление денежных средств на клиентский денежный счет 0 руб. 

2.2. 
Зачисление денежных средств на клиентский денежный счет со сроком исполнения 
«в день поступления платежа (Т+0)» 

300 руб./1 платеж 

2.3. 

Зачисление денежных средств на клиентский денежный счет (для клиентов, не 
предоставивших Компании право использования денежных средств)

 

Данный тариф не применяется к клиентам – лицензированным участникам 
финансовых рынков, не предоставившим Компании право использования денежных 
средств в силу ограничений, установленных нормативными правовыми актами

 

500 руб. 

2.4. исключен  

2.5. 

Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в рублях путем 
перечисления на банковский счет Клиента 
- при сумме платежа менее 10 000 рублей, 
- при сумме платежа 10 000 рублей и более 
 

70руб./1 поручение 
0 руб./1 платеж 

2.6. 
Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в долларах США (для  
поручений со сроком исполнения Т+1)   

2100 руб./ 1 
поручение 

2.7. 
Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в евро  (для  поручений со 
сроком исполнения Т+1)   

2.8. 
Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте, 
отличной от доллара США и евро, со сроком исполнения Т+2   

2.9. 
Обработка заявления клиента об изменении некорректных банковских реквизитов, 
аннуляции поручения, о направлении запросов в банк об операциях, на розыск сумм в 
банке, о возврате ошибочно перечисленных средств  

1500 руб./1 
заявление 

2.10. 
Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств  в рублях путем 
перечисления платежным поручением  на банковский счет Клиента со сроком 
исполнения «в день подачи поручения (Т+0)» 

300 руб./1 
поручение 

2.11. 

Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в рублях путем  
перечисления электронным сообщением по системе «Система валовых расчетов в 
режиме реального времени Банка России – БЭСП» со сроком исполнения «в день 
подачи поручения (Т+0)» 

450 руб./1 
поручение 

2.12. 

Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в рублях путем перевода в 
случае, если денежные средства были получены от продажи облигаций, зачисленных 
Клиентом в результате проведения операции по переводу облигаций в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг либо в другом депозитарии/ расчетном 
депозитарии 

10 % от суммы 
выдаваемых 
денежных средств 

2.13. 

Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в рублях (для клиентов, не 
предоставивших Компании право использования денежных средств)  
Данный тариф не применяется к клиентам – лицензированным участникам 
финансовых рынков, не предоставившим Компании право использования денежных 
средств в силу ограничений, установленных нормативными правовыми актами. 

500 руб. / 1 
поручение 

2.14. 

Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств путем перечисления 
(в случае, если с момента последнего  по времени зачисления денежных средств на 
клиентский денежный счет  и до момента подачи поручения на отзыв денежных 
средств прошло менее 20 календарных дней)  
Данный тариф применяется в случае, если денежные средства, зачисленные на 
клиентский денежный счет, поступили от третьего лица (за исключением 
физических лиц, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
кредитных организаций и иных лицензированных участников финансового рынка, в 
случае если денежные средства поступили на основании договора, заключенного 
между Клиентом и таким лицензированным участником финансового рынка); или 
денежные средства, зачисленные на клиентский денежный счет клиента – 
физического лица, поступили с банковского счета данного клиента – физического 
лица, открытого ему как индивидуальному предпринимателю. 

10 % от суммы 
перечисляемых 
денежных средств 

2.15. Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в рублях  путем перевода 
35 руб./1 
поручение 
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Обработка поручения Клиента на отзыв денежных средств в рублях путем перевода (в 
случае, если с момента зачисления денежных средств на клиентский денежный счет 
до момента подачи поручения на отзыв денежных средств менее 20 календарных 
дней)  
Данный тариф применяется, если  денежные средства, зачисленные на 
клиентский денежный счет, поступили от третьего лица (за исключением 
физических лиц, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
кредитных организаций и иных лицензированных участников финансового 
рынка, в случае если денежные средства поступили на основании договора, 
заключенного между Клиентом и таким лицензированным участником 
финансового рынка); или денежные средства, зачисленные на клиентский 
денежный счет клиента – физического лица, поступили с банковского счета 
данного клиента – физического лица, открытого ему как индивидуальному 
предпринимателю. 

10 % от суммы 
выдаваемых 
денежных средств 

2.16. Обработка поручения Клиента на перераспределение денежных средств в ТС 0 руб./ 1 поручение 

2.17. 

Обработка поручения Клиента на перераспределение денежных средств в ТС (для 
Клиентов, не предоставивших Компании право использования денежных средств) 

 

Данный тариф не применяется к клиентам – лицензированным участникам 
финансовых рынков, не предоставившим Компании право использования денежных 
средств в силу ограничений, установленных нормативными правовыми актами.  

500 руб. / 1 
поручение 

2.18. 
Обработка поручения, оформленного на бумажном носителе (в случае если данные 
поручения могут быть направлены в Компанию в электронном виде посредством 
систем удаленного доступа) 

118 руб./1 
поручение 

2.19. 

Зачисление ценных бумаг на Клиентский счет от третьего лица в результате 
проведения 

 в системе ведения реестра операции по переводу ценных бумаг с лицевого 
счета владельца на лицевой счет номинального держателя;  

 операции по переводу ценных бумаг в Депозитарий Компании из другого 
депозитария;  

 внутридепозитарного перевода в Депозитарии Компании 
Оплата не взимается при зачислении ценных бумаг в результате корпоративных 
действий эмитента, а также при зачислении ценных бумаг в интересах близких 
родственников Клиента. Для целей настоящих Тарифов близкими родственниками 
Клиента считаются: супруг(а), родители (усыновители), дети (усыновленные), братья, 
сестры, бабушки, дедушки, внуки. В целях неприменения тарифа Клиент должен 
представить документы, однозначно подтверждающие факт близкого родства, до 
проведения соответствующей операции. 

1% от рыночной 
стоимости 
зачисляемых 
ценных бумаг

4
, но 

не менее 1500 руб. 
за каждую 
операцию 
реестродержателя
/расчетного 
депозитария/депоз
итария. 

2.20. 

Списание ценных бумаг с Клиентского счета в результате проведения 
 в системе ведения реестра операции по переводу ценных бумаг с лицевого 

счета номинального держателя на лицевой счет владельца либо операции по 
переводу ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя на 
лицевой счет номинального держателя;  

 операции по переводу ценных бумаг в другой депозитарий, расчетный 
депозитарий либо внутри расчетного депозитария;  

 внутридепозитарного перевода в Депозитарии Компании 
Оплата не взимается при списании ценных бумаг в результате корпоративных 
действий эмитента, а также при списании ценных бумаг в интересах близких 
родственников Клиента. Для целей настоящих Тарифов близкими родственниками 
Клиента считаются: супруг(а), родители (усыновители), дети (усыновленные), братья, 
сестры, бабушки, дедушки, внуки. Наличие указанных родственных связей должно 
быть подтверждено Клиентом до проведения соответствующей операции путем 
предоставления документов, выданных органами ЗАГС. 

1500 руб. за 
каждую операцию 
реестродержателя
/ депозитария 
(расчетного 
депозитария). 

2.21. 
Зачислении/списание ценных бумаг на/с Клиентского счета без проведения операции 
по переводу ценных бумаг по лицевым счетам в системе ведения реестра и/или 
счетам депо в депозитарии, в том числе в депозитарии Компании. 

 
130 руб. за каждую 
операцию 

 

                                                      
4

 Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из рыночной цены ценной бумаги, сложившейся на торгах 

организатора торговли в торговый день, предшествующий дню зачисления ценных бумаг на клиентский счет. 
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2.22. 

Предоставление права использования второго (и/или дополнительного) и каждого 
последующего  терминала ИТС Z-Trade, ИТС QUIK (в любой версии) в рамках одного 
Соглашения об обслуживании.

 

Плата за предоставление права использования первого после заключения 
Соглашения об обслуживании терминала ИТС Z-Trade, ИТС QUIK (в любой 
версии) – не взимается 
В случае отказа клиента от использования ИТС в срок до 15-го числа текущего 
месяца  оплата услуги за текущий месяц не взимается.  
При отсутствии вышеперечисленных условий оплата за текущий месяц 
осуществляется в полном объеме ( также  возврату и перерасчету не подлежит) – 
в случае вывода денежных средств (активов)  с клиентского счета в течение 
календарного месяца и/или блокировки ИТС 

236  руб./мес. 

2.23. Предоставление дополнительного информационного обслуживания в ИТС QUIK 550 руб./мес. 

2.24. 
Предоставление доступа к ПО Plaza II Шлюз FORTS, ПО FIX Шлюз FORTS, ПО FAST 
Шлюз FORTS, TWIME   

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

2.25. 
Предоставление права использования  дополнительных опций   ПО Plaza II Шлюз 
FORTS, ПО FAST Шлюз FORTS: «Полный журнал заявок торговой системы» 
(Full_orders_log) 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

2.26. 

Предоставление доступа к одной системе  ИТС Quik к HFT серверу QUIK.  

Олата взимается ежемесячно в случае, если комиссия Компании за брокерские 
услуги за вычетом БС составляет менее 10 000 рублей. 

10000 – комиссия 
Компании за 
брокерские услуги 
за вычетом 
БС)*1,18 

2.27. 
Предоставление права использования ПО Торговый терминал ММВБ (MTE Port) 
(основной логин) 

2 360 руб./мес. 

2.28. 
Предоставление права использования ПО Торговый терминал ММВБ (MTE Port) 
(транзакционный логин) 

1180 руб/мес. 

2.29. 
Предоставление права пользования системой удаленного доступа, в клиентском зале 
Компании (пакет услуг «Стандартный») 

7080 руб./ мес. 

2.30. 
Предоставление права пользования системой удаленного доступа, в клиентском зале 
Компании  

14160 руб./ мес. 

2.31. 
Установка/настройка ПО ИТС Z-Trade и ИТС QUIK на персональном компьютере 
Клиента с выездом специалиста на территорию Клиента 

4720 руб. 

2.32. 
Замена утраченных (скомпрометированных) криптографических ключей, внеплановая 
замена криптографических ключей по желанию Клиента 

118 руб. 

2.33. Оперативная блокировка информационно-торговой системы 236 руб. 

2.34. 
Предоставление по запросу Клиента информации по итогам расшифровки  логов 
торговых систем, записей телефонных переговоров 

354 руб. /1 
торговый день 

2.35. 
Предоставление Компанией Клиенту Сводных поручений и Отчетов посредством 
почтовой связи на почтовый адрес на территории РФ 

50 руб. 
за каждое 
отправление до 10 
листов 

2.36. 
Предоставление Компанией Клиенту документов с использованием услуг экспресс-
доставки на почтовый адрес Клиента на территории РФ 

1000 руб.  
за каждое 
отправление до 40 
листов 

2.37. 
Предоставление Компанией Клиенту Сводных поручений и Отчетов с использованием 
услуг Почты России на почтовый адрес за пределами территории РФ 

150 руб. 
за каждое 
отправление до 10 
листов 

2.38. Перечисление доходов по ценным бумагам на банковский счет Клиента 200 руб./1 платеж 

https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
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2.39. 

Предоставление по запросу Клиента информации, содержащей расчет 
налогооблагаемой базы в виде: 
- Отчета по сделкам; 
- Отчета по сделкам РЕПО; 
- Отчета по сделкам на срочном рынке  

236 руб./1 отчет 

2.40. 
Предоставление по запросу Клиента информации, содержащей внеплановый 
перерасчет налогооблагаемой базы 

0,5% от 
заявленной 
Клиентом 
стоимости 

принимаемых к 
учету ЦБ, но не 

менее 500 руб. за 
1 перерасчет 

2.41. 
Предоставление по запросу Клиента дубликата справки о доходах физического лица 
(форма 2-НДФЛ)  

295 руб. 

2.42. 
Консультирование по вопросам приобретения ценных бумаг, иных инвестиций, в т.ч. 
по вопросам налогообложения указанных операций 

5900 руб./первый 
час, 3540 руб./ 
каждый 
последующий час 

2.43. 
Составление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
 

3540 руб./1 
декларация 

2.44. 
Предоставление по запросу Клиента внепланового отчета, предусмотренного 
Регламентом 

118 руб./ 1 отчет 

2.45. 
Предоставление  по запросу Клиента копий документов, предусмотренных 
Регламентом  

 18 руб./1 лист 

2.46. 

Предоставление Клиенту иных документов, не указанных  в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, которые могут быть предоставлены Компанией Клиенту в 
соответствии с  законодательством РФ и внутренними документами Компании. 
 

500 руб. за 1 
документ объемом 
не более 5 листов 
 
500 руб. + 5 руб./1 
лист за 1 документ 
объемом более 5 
листов 

2.47. 

Обслуживание клиентского счета (для клиентов, не предоставивших Компании право 
использования денежных средств)  
Данный тариф не применяется к клиентам – лицензированным участникам 
финансовых рынков, не предоставившим Компании право использования денежных 
средств в силу ограничений, установленных нормативными правовыми актами.  

500 руб./мес. 

2.48 

Обеспечение учета денежных средств Клиента, переданных Клиентом в Компанию, на  
отдельном специальном брокерском счете  
 
Данный тариф не применяется к клиентам – пролфессиональным участникам , не 
предоставившим Компании право использования денежных средств в силу 
ограничений, установленных нормативными правовыми актами 

3 000 руб./мес. 

2.48.1. 

 
Обеспечение учета денежных средств Клиента, переданных Клиентом в Компанию, 
которые являются индивидуальным клиринговым обеспечением обязательств,  
принятых  Компанией  в интересах и за счет  Клиента, на отдельном торгово-
клиринговом счете  (на отдельной брокерской фирме (для Срочного рынка)  
 
Данный тариф не применяется к клиентам – пролфессиональным участникам , не 
предоставившим Компании право использования денежных средств в силу 
ограничений, установленных нормативными правовыми актами 

3 000 руб./мес. 

2.49. 
Предоставление по запросу Клиента информации, содержащей расчет возмещения 
доходов по ценным бумагам  

2% от суммы 
возмещаемых 
денежных средств 

2.50. 
Зачисление накопленного купонного дохода по облигациям, на брокерский счет 
клиента 

5 руб./1 
зачисление 

2.51. 

Размещение клиентского оборудования в стойке Центра обработки данных ООО «МБ 
Технологии» (с ограничением мощности блока питания в 500 Вт) (1 юнит/500 Вт.) 

 
Размещение оборудования включает оказание следующих услуг: 

 проектирование размещения оборудования; 

 монтаж оборудования; 

 подключение оборудования к электропитанию; 

 поддержание температурно-влажностного режима; 

 ограничение доступа к оборудованию; 

 ежедневный визуальный осмотр оборудования; 

 оперативное оповещение клиента о сбое 

 перезагрузка оборудования клиента по питанию (путем временного прекращения 
подачи электроэнергии). 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
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2.52. 
Подключение оборудования клиента к инфраструктуре биржи с ограничением скорости 
до 100 Мбит/с   

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

2.53. 
Подключение оборудования клиента к инфраструктуре биржи с ограничением скорости 
до 1 Гбит/с   

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 
 

2.54. 
Подключение оборудования клиента к инфраструктуре биржи с ограничением скорости 
до 10 Гбит/с 
 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 
 

2.55 
Предоставление 2 дополнительных IP/MAC адресов в сети Биржи 
 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

2.56. 
Подключение к сети «Интернет» с выделением оборудованию клиента 1 IP адреса в 
сети Интернет (1 Мбит/с) в целях предоставления удаленного доступа к услугам 
Компании. 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

2.57. 
Подключение к сети «Интернет» с выделением оборудованию клиента 1 IP адреса в 
сети Интернет (10 Мбит/с) в целях предоставления удаленного доступа к услугам 
Компании. 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html


 16 

2.58. 
Подключение дополнительного IP адреса в сети Интернет в целях предоставления 
удаленного доступа к услугам Компании 
 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

2.59. 
Организация защищенного VPN-доступа (1 доступ) через канал Интернет (до 1 Мбит/с) 
в целях предоставления удаленного доступа к услугам Компании. 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

2.60. 
Монтаж, демонтаж оборудования, подключение, изменение конфигурации сети в 
целях предоставления удаленного доступа к услугам Компании. 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/high-speed-
connection.html 

2.61. 

 
Предоставление  сервера  в пользование в целях организации удаленного доступа к 
услугам Компании 
 

5900 руб./месс (1 
сервер) 

2.62. исключено  

2.63. исключено  

2.64. исключено  

2.65. исключено  

2.66. 
исключено 
 

 

2.67. 
исключено 
 

 

2.68 

Предоставление права использования ПО «Торговый привод «Qscalp» 
Оплата взимается  не зависимо от  фактического количества дней пользования 
ПО в течение календарного месяца, за исключением случаев невозможности 
пользования ПО по вине  Компании и/или  обладателя исключительных пра на ПО. 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
systems/qscalp.html 

2.69. 

Предоставление права использования ПО «Xtick Extreme» 
Оплата за первый месяц пользования ПО, который является месяцем подключения 
ПО, – не взимается. Начиная со второго месяца использования ПО оплата 
взимается  не зависимо от  фактического количества дней пользования ПО в 
течение календарного месяца, за исключением случаев невозможности пользования 
ПО по вине  Компании и/или  обладателя исключительных пра на ПО 

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
systems/xtick.html 

2.70. 
Предоставление права использования ПО информационно-торговый комплекс 
«EasyMANi»: 
 

 

https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/high-speed-connection.html
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https://www.zerich.com/internet-trading/trade-systems/qscalp.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-systems/qscalp.html
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https://www.zerich.com/internet-trading/trade-systems/qscalp.html
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https://www.zerich.com/internet-trading/trade-systems/xtick.html
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https://www.zerich.com/internet-trading/trade-systems/xtick.html
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Если хотя бы в один день расчетного периода стоимость чистых активов на 
клиентском счете  была  ≥  250 000 руб.  

500 руб. 

Если стоимость чистых активов, учитываемых на Клиентском счете во все дни 
расчетного периода была <  250 000 руб.  

0,00 руб. 

2.71. 

VIP-обслуживание: 
- закрепление Компанией за клиентом  персонального менеджера,  
- проведение переговоров с работниками Компании в отдельных переговорных 
комнатах, 
-обслуживание в приоритетном порядке в службе технической поддержки, 
- возможность проведения переговоров с руководством Компании, портфельными 
менеджерами, аналитиками, 
- рассмотрение обращений Клиента в Компанию во всех подразделениях Компании, 
участвующих в обслуживании клиентов, с наивысшим приоритетом;  

36 000 руб./год. 

2.72. Организация  хостинга ПО клиента на виртуальном сервере  

Соответствует 
значению, 
указанному на 
странице в сети 
Интернет по 
адресу: 
https://www.zerich.c
om/internet-
trading/trade-
robots/virtual-
server.html 

2.73. 
Предоставление права использования ИТС webQUIK  
В случае отказа клиента от использования ИТС в срок до 15 числа месяца 
абонентская плата за текущий месяц не взимается. 

150 руб./мес. 

2.74. Обработка поручения Клиента на конверсионную операцию 

2% от рублевой 
суммы 
конверсионной 
операции  

2.75. 
Предоставление Клиенту копий принятых от Клиента электронных документов, 
переведенных на бумажный носитель на основании письменного заявления Клиента   

50 руб./1 страница 

2.76. Вознаграждение Компании за заключение договора займа ценных бумаг 

10% от суммы 
процентов по 
займу, 
начисленных по 
договору займа ЦБ  

2.77. 
Вознаграждение Компании за учет денежных средств в ЕВРО на клиентском денежном 
счете 

Соответствует 
последней по 
времени 
эффективной 
ставке 
комиссионного 
вознаграждения 
Банк НКЦ (АО) 
за учет 
Обеспечения в 
иностранной 
валюте,  
раскрытой Банк 
НКЦ (АО)  в сети 
Интернет по 
адресу  
http://www.nkcbank.
ru/viewCatalog.do?
menuKey=168  
в день удержания 
Вознаграждения  

 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЯЕМЫХ НА СУММУ ЗАЕМНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА ПЕРЕД 
КОМПАНИЕЙ, ВОЗНИКШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОЙ СДЕЛКИ И/ИЛИ СДЕЛКИ, 
ПРИВОДЯЩЕЙ К ВОЗНИКНОВЕРНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ  

3.1. Размер процентов, начисляемых на сумму задолженности Клиента перед Компанией, выраженной в рублях 
Российской Федерации, возникшей в результате заключения маржинальной сделки и/или сделки, приводящей к 
возникновению непокрытой позиции 

 Наименование тарифа Процентая ставка (в % годовых) 

https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/virtual-server.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/virtual-server.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/virtual-server.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/virtual-server.html
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/virtual-server.html
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=168
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=168
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=168
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3.1.1. 
«ГОЛОСОВОЙ», «Единый Базовый» Ставка рынка

5
 + 12% 

3.1.2. «Инвестор» 15%* 

3.1.3. «Трейдер» 12%* 

3.1.4. «Отличный старт» 20%* 

3.1.5. «Инвестиционный портфель» Ставка рынка + 15% 

3.1.6. 

 

«Персональный брокер»  

(бывш. «Консультационное обслуживание-2017») 

Ставка рынка +  9% 

3.1.7. 

«Персональный брокер +»  

(бывш. «Консультационное обслуживание + 2018») 

Ставка рынка + 9% 

3.1.8. 

«Персональный брокер Лайт»  

(бывш. «Консультационное обслуживание Лайт-2017») 

Ставка рынка + 9% 

3.1.9. 

«Персональный брокер Смарт»  

(бывш. «Консультационное обслуживание-Смарт») 

Ставка рынка + 9% 

3.1.10. «Сервис автоследования EasyMANi» 20%* 

*если Ставка рынка превысит значение указанной процентной ставки, то размер процентов по Тарифу 
определяется по формуле: Ставка рынка + 5% 

 
Проценты на сумму задолженности взимаются на ежедневной основе.  
 

3.2. Размер процентов, начисляемых на сумму заемного обязательства Клиента перед Компанией, выраженного 
в ценных бумагах (рыночной стоимости ценных бумаг), возникшего в результате заключения маржинальной 
сделки и/или сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции 

 

 Наименование тарифа Процентая ставка (в % годовых) 

3.2.1. 
«Единый Базовый» 22 

3.2.2. 
«ГОЛОСОВОЙ» 17 

3.2.3. «Инвестор» 11* 

3.2.4. «Трейдер» 8* 

3.2.5. «Отличный старт» 15* 

3.2.6. «Инвестиционный портфель» 22 

3.2.7. 

            «Персональный брокер» 

(бывш. «Консультационное обслуживание-2017») 
            15 

3.2.8. 

«Персональный брокер +»  

(бывш. «Консультационное обслуживание + 2018») 
15 

3.2.9. 

«Персональный брокер Лайт»  

(бывш. «Консультационное обслуживание Лайт-2017») 
15 

3.2.10. 

«Персональный брокер Смарт»  

(бывш. «Консультационное обслуживание-Смарт») 
15 

                                                      
5
 Здесь и далее (кроме п.3.3. Тарифов) - Ставка рынка соответствует одному из следующих показателей, 

имеющему на рабочий день, предшествующий дню начисления  процентов, наибольшее значение: 
1) Ключевая ставка Банка России (значение показателя публикуется  на сайте Банка России в сети Интернет  по 

адресу http://www.cbr.ru/ , 

2) Индикатор ставок РЕПО с Центральным контрагентом MOEXREPOEQ — расчетные показатели, отражающие 

конъюнктуру российского биржевого рынка РЕПО с Центральным Контрагентом (ЦК), рассчитанный для рынка 

РЕПО с ЦК с акциями (MOEXREPOEQ) на 19.00 публикуется с идентификатором MOEXREPOEQE на сайте 

Московской биржи http://moex.com/ru/markets/money/repo/. 

 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122014_004533dkp2014-12-16T00_39_23.htm
http://moex.com/ru/markets/money/repo/


 19 

3.2.11. «Сервис автоследования EasyMANi» 15%* 

*если Ставка рынка превысит значение указанной процентной ставки, то размер процентов по Тарифу 
определяется по формуле: Ставка рынка + 5%. 

 
Проценты на сумму задолженности взимаются на ежедневной основе.  
 

3.3. Размер процентов, начисляемых на сумму заемного обязательства Клиента перед Компанией, выраженного 
в иностранной валюте, возникшего в результате заключения маржинальной сделки и/или сделки, приводящей к 
возникновению непокрытой позиции. 

 

 Наименование тарифа Процентая ставка (в % годовых) 

3.3.1. Для любого Тарифа  2 X Ставка рынка*  

Проценты на сумму задолженности взимаются на ежедневной основе.  
 

*Для целей применения настоящего пункта Ставка рынка соответствует индикатору ставок РЕПО 
с Центральным контрагентом MOEXREPOUSD — расчетные показатели, отражающие конъюнктуру российского 
биржевого рынка РЕПО с Центральным Контрагентом (ЦК), рассчитанный для рынка РЕПО с ЦК в долларах США 
(MOEXREPOUSD) на 12:30  публикуется с идентификатором (MOEXREPOUSD на сайте Московской биржи 
http://www.moex.com/ru/index/MOEXREPOUSD 
 
 

РАЗДЕЛ 4. РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЯЕМЫХ НА СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТА, ВОЗНИКШЕЙ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕВЫШЕНИЯ СУММЫ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ 
БИРЖА НАД СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ КЛИЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТА ПО 
ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ КЛИЕНТА.  

Проценты начисляются на сумму превышения гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская 
Биржа над стоимостью активов Клиента, а также на сумму задолженности Клиента по денежным средствам, 
превышающей стоимость активов Клиента. Под активами Клиента понимаются денежные средства и ликвидные ценные 
бумаги, находящиеся в распоряжении Компании в соответствии с Регламентом. Для целей настоящего раздела под 
активами Клиента понимаются денежные средства и ликвидные ценные бумаги, находящиеся в распоряжении Компании 
в соответствии с Регламентом.  

 Наименование тарифа Процентая ставка (в % годовых) 

4.1. 
«ГОЛОСОВОЙ», «Единый Базовый» Ставка рынка + 12% 

4.2. «Инвестор» 11%* 

4.3. «Трейдер» 8%* 

4.4. «Отличный старт» 15%* 

4.5. «Инвестиционный портфель» Ставка рынка + 15% 

4.6. 

            «Персональный брокер» 

(бывш. «Консультационное обслуживание-2017») 

Ставка рынка +  9% 

4.7. 

«Персональный брокер +»  

(бывш. «Консультационное обслуживание + 2018») 

Ставка рынка + 9% 

4.8. 

«Персональный брокер Лайт»  

(бывш. «Консультационное обслуживание Лайт-2017») 

Ставка рынка + 9% 

4.9. 

«Персональный брокер Смарт»  

(бывш. «Консультационное обслуживание-Смарт») 

Ставка рынка + 9% 

4.10. «Сервис автоследования EasyMANi» 15%* 

*если Ставка рынка превысит значение указанной процентной ставки то размер процентов по Тарифу 
определяется по формуле: Ставка рынка + 5%. 

Проценты на сумму задолженности взимаются на ежедневной основе.  
 

РАЗДЕЛ 5. РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЯЕМЫХ НА СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТА, ВОЗНИКШЕЙ В 
СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА (за исключением задолженности клиента 
возникшей в результате совершения маржинальных сделок) 

составляет  42 % годовых  
 

http://www.moex.com/ru/index/MOEXREPOUSD


 20 

Компания вправе прекратить начисление процентов в случае отсутствия активов на клиентском счете в течение 30 
календарных дней. Под активами Клиента понимаются ценные бумаги на клиентском счете.  

 
 
РАЗДЕЛ 6.  РАЗМЕР БАЗОВОГО СБОРА КОМПАНИИ (БС).  НДС не облагается  

 
6.1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа  – 0,01 % от оборота/день, но не менее 0,03 руб. за 1 сделку за 
исключением сделок по айсберг-заявкам. Базовый сбор за сделки по айсберг-заявкам - 0,0125% от объема сделки. 
6.2. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (организованные торги ценными бумагами) БС равен 0 (нулю), при этом  
Компания  удерживает  из средств, учитываемых на клиентском денежном счете, сумму биржевого сбора за заключение 
сделок, взимаемую ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 
6.3.Срочный рынок ПАО Московская Биржа: БС равен размеру биржевого сбора (тарифу), рассчитанному 
соответствующими организатором торгов по соответствующему договору (контракту). 
 
Под скальперскими сделками понимаются: 

 для фьючерсных контрактов – безадресные сделки, приводящие к открытию и закрытию позиции по 
фьючерсному контракту в течение одного торгового дня; 

 для опционов – безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по 
базовому активу в случае исполнения опционов в течение одного торгового дня. 

 
 
РАЗДЕЛ 7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Клиент может изменить тариф не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Компании не 
позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий присоединения к 
Регламенту (Приложение №2 к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за тем, в 
котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту. 
7.2. Вознаграждение за оказание услуг в рамках Регламента взимается с Клиента по итогам каждого торгового дня, если 
иное не предусмотрено настоящими Тарифами.  
7.3. Вознаграждение Компании (за исключением вознаграждения, предусмотренного тарифами, указанными в п.1.5. 
настоящего Приложения) рассчитывается и взимается Компанией в зависимости от оборота по Клиентскому счету 
Клиента в течение торгового дня в каждой ТС по отдельности. Для целей расчета вознаграждения Компании обороты по 
Клиентскому счету в разных ТС не суммируются. Вознаграждение удерживается Компанией из средств, зачисленных 
или подлежащих зачислению на клиентский денежный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания 
осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. 
7.4. Стоимость чистых активов – величина, определяемая путем уменьшения стоимости Активов, принимаемых к 

расчету, на стоимость Пассивов, принимаемых к расчету. Для целей расчета стоимости чистых активов: 

 под Активами понимаются ценные бумаги и денежные средства Клиента, находящиеся на клиентском счете, а 
также дебиторская задолженность Клиента, возникшая в связи с исполнением Регламента; 

 под Пассивами понимаются кредиторская задолженность Клиента, возникшая в связи с исполнением 
Регламента. 

Оценка стоимости чистых активов производится в российских рублях с учетом плановой позиции по денежным 
средствам и ценным бумагам.  

Выраженная в долларах США Стоимость Активов и Пассивов пересчитывается в российские рубли по цене 
закрытия на дату оценки в  торговой системе ПАО Московская Биржа. 

Оценка стоимости ценных бумаг, входящих в перечень ценных бумаг торговой системы ПАО Московская Биржа, 
осуществляется по цене последней сделки по итогам торгового дня. В случае отсутствия сделок в текущем дне на ПАО 
Московская Биржа, оценка ценных бумаг осуществляется по средневзвешенной цене по итогам торгового дня.  

Оценка ценных бумаг, не входящих в  перечень котируемых или внесписочных ценных бумаг торговой системы 
ПАО Московская Биржа, осуществляется по цене закрытия в  информационной системе “RTS Board”. 

 
Средняя стоимость чистых активов - среднее  значение стоимости чистых активов (за период с 26 числа 

предыдущего месяца до 25 число текущего месяца), определяемое Компанией  26 числа каждого календарного месяца 
путем  деления суммарной стоимости чистых активов за указанный  период на количество календарных дней в этом 
периоде. 

 
 


