
Дополнительно 

1. Плата за приѐм  поручений Клиента на сделку по телефону, факсу, электронной почте, в форме оригинального поручения на бумажном 

носителе не взимается. 

2. Организация корпоративных действий  стоимость оговаривается в зависимости от сложности действия, оформляется дополнительным 

соглашением с Клиентом. 

3. Стоимость оказания дополнительных услуг (вне зависимости от выбранного Тарифного плана) 

Название услуги Комиссия Компании за оказанную услугу 

Представление справок (информационных материалов) 

по письменному запросу Клиента по формам, не 

предусмотренным законодательством или действующим и 

Регламентами Брокерского и (или) Депозитарного 

обслуживания Компании 

3 рубля за лист, но не менее 200 рублей за документ 

Подготовка дубликатов (повторное предоставление) 

отчѐтов, справок по письменному запросу Клиента 
3 рубля за лист, но не менее 50 рублей за отчѐт 

Подготовка внеплановых  отчѐтов по письменному 

запросу Клиента на бумажном носителе 
3 рубля за лист, но не менее 50 рублей за отчѐт 

Направление Компанией Клиенту информационных 

печатных материалов (в том числе Отчѐтов Клиенту) , в 

том числе по письменному запросу Клиента на бумажном 

носителе заказным письмом с уведомлением 

Без использования почтового 

курьера 

3 рубля за лист, но не менее 100 рублей за одно 

отправление 

С использованием почтового 

курьера 

Фактически понесѐнные расходы + 3 рубля за лист, но не 

менее 100 рублей за одно отправление 

Компания вправе отказать в предоставлении Клиенту указанных справок (информационных материалов) без объяснения причин. Срок исполнения 

письменного запроса Клиента устанавливается Компанией по своему усмотрению. 

Исчисленные расходы в безакцептном порядке списываются с брокерского счѐта Клиента.  

4. Стоимость совершения операций РЕПО составляет 0,35% от суммы сделки за каждую часть. 

5. Стоимость услуги "Маржинальное кредитование": 

1. Ставка по сделкам РЕПО, первой частью которых является продажа ценных бумаг — 0,0499 % в день. 

2. Ставка по сделкам РЕПО, первой частью которых является покупка ценных бумаг – 0,0399 % в день.  

6. Стоимость обслуживания на срочном рынке FORTS: 

№ пп Наименование Размер 

1 Ставка комиссионного вознаграждения за совершение сделок 

купли-продажи 

1,2 руб. за контракт 

2 Задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения 0,3%  в день от суммы задолженности 

3 За принудительное закрытие позиций, в следствие 

задолженности Клиента, в том числе по средствам гарантийного 

обеспечения 

20 руб. за контракт 

7. Комиссионные, клиринговые и иные вознаграждения организаторов торговли и депозитариев определяются в соответствии с соответствующими 

Правилами и тарифами ТС и депозитариев, опубликованными в глобальной компьютерной сети Интернет на официальных сайтах: 

ОАО «ММВБ-РТС»:             http://www.rts.micex.ru  

ЗАО «ДКК»                         http://www.dcc.ru/ 

НКО ЗАО «НРД»                 http://www.nsd.ru/ 
 

Тарифы на обслуживание депонентов по ценным бумагам 

Операция 
 

Тариф, рублей 

1. Открытие счета депо 
Бесплатно 

2.Исполнение поручения депонента внутри 

Депозитария (кроме сделок на ОРЦБ) 

500 

3. Снятие с учета ценных бумаг 
500 

4.Снятие с учета ценных бумаг в реестр 
500 

5. Блокирование ценных бумаг 
300 

6. Обременение залогом ценных бумаг 
2000 

7.Выдача выписок по счету депо, других отчетов, 

документов 

200 

8. Комиссия за начисление, распределение дивидендов  
1% 

9.Оплата дополнительных издержек, связанных с 

выполнением поручения Депонента (оплата услуг 

реестродержателя, оплата услуг агента по 

перерегистрации), кроме ОРЦБ 

По тарифам депозитария (регистратора) 

10.Ведение счета депо 
90 в месяц 

 
Примечания:  

*без учета транспортно-командировочных расходов для поездки сотрудника к месту расположения головного депозитария или реестродержателя. 

 
Все тарифы  и Дополнительные услуги указаны без учета НДС 

http://www.rts.ru/
http://www.spbex.ru/
http://www.nsd.ru/

