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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору на брокерское обслуживание
на фондовом, срочном и других финансовых рынках

I. ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МАРЖИНАЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Комиссия за обслуживание и ведение счета 1

0 / 300 руб. в месяц

НА СПОТ РЫНКАХ: в секторе Основного рынка группы «Московская биржа», биржевом рынке
ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе для сделок с Внешними ценными бумагами
Комиссионное вознаграждение Брокера на спот рынках ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии бирж и третьих лиц
(инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям
(кроме платы за неэффективные и ошибочные транзакции, взимаемые Московской биржей по итогам
торговой сессии), если прямо не оговорено иное.
Минимальная сумма комиссии по одной Сделке (если прямо не оговорено иное) составляет 0,10 (Ноль
целых одна десятая) рубля.
Комиссионное вознаграждение Брокера по Сделкам, заключаемым в целях формирования Модельного
портфеля, вне зависимости от применяемого Клиентом Тарифного плана, составляет 0,5 (Ноль целых пять
десятых) % от суммы каждой заключаемой Сделки.
Комиссионное вознаграждение Брокера по Сделкам с Еврооблигациями вне зависимости от
применяемого Клиентом Тарифного плана составляет рублевый эквивалент 0,3 (Ноль целых три десятых)
% от суммы каждой заключаемой Сделки, рассчитываемый по официальному курсу Банка России на дату
списания.
Еврооблигацией признается Ценная бумага, являющаяся долговым обязательством, номинированным в
валюте, отличной от рублей Российской Федерации.

Комиссионное вознаграждение Брокера
Тарифный план

Профессионал

По сделкам (% от
суммы сделки)

Дополнительные условия

0.015%

При обороте менее 12,5 (Двенадцать целых пять
десятых) млн рублей в день и ликвидационной
стоимости портфеля менее 1 (Одного) млн рублей на

Данная комиссия не является Абонентской платой, а взимается в случае, если сумма совокупных чистых активов
(сумма рыночной стоимости инструментов и денежные средства Клиента) Клиента на конец месяца составляет
менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей и суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила менее 300
(Трехсот) рублей. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 300
(Трехстами) рублями и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 300 (Трехсот)
рублей.
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конец торгового дня, дополнительно взимается 300
(Триста) рублей при условии совершения хотя бы
одной Сделки в этот торговый день.
Любимый

0.06%

Минимум 50 (Пятьдесят) рублей за торговую сессию,
если в течение торговой сессии была заключена хоть
одна Сделка.

Базовый СПОТ

0.15%

-

Автопилот 2

0.21%

-

Прогрессивный

Оборот за день (рублей)
0,02%

свыше 15 (Пятнадцати) млн руб. в день

0,03%

от 5 (Пяти) млн до 15 (Пятнадцати) млн руб. в день

0,06%

от 1 (Одного) млн до 5 (Пяти) млн руб. в день

0,15%

до 1 (Одного) млн руб. в день

Индивидуальный

По согласованию
сторон

Индивидуальный VIP

По согласованию
сторон

В стоимость подключения включена плата за модуль автоисполнения торговых сигналов EasyMANI в терминале
SmartXTM
2
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НА СРОЧНЫХ РЫНКАХ российских Торговых систем
Комиссионное вознаграждение Брокера на срочных рынках НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии бирж и
третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных биржами) по торговым
операциям, если прямо не оговорено иное.
Тарифный план

Тип инструмента

Комиссионное вознаграждение 3

Фьючерсный
Стандарт

Фьючерсные
контракты и
опционы

= комиссии, взимаемой биржей

Форсаж

Фьючерсные
контракты и
опционы

= 1/2 комиссии, взимаемой биржей. При
ликвидационной стоимости портфеля менее 1
(Одного) млн рублей на конец месяца
дополнительно удерживается положительная
разница между суммой 5 000 (Пять тысяч) рублей и
величиной суммарно уплаченных в этом месяце
брокерских комиссий по тарифу «Форсаж».

Нормальный

Фьючерсные
контракты и
опционы

= 0,56 (Ноль целых пятьдесят шесть сотых)
руб./контракт. При ликвидационной стоимости
портфеля менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей на
конец месяца дополнительно удерживается
положительная разница между суммой 5 600 (Пять
тысяч шестьсот) рублей и величиной суммарно
уплаченных в этом месяце брокерских комиссий по
тарифу «Нормальный».

1/4

Фьючерсные
контракты и
опционы

= 1/4 комиссии, взимаемой биржей, но не менее
20 000 (Двадцати тысяч) руб. в месяц

Профит

Фьючерсные
контракты и
опционы

0,1 (Ноль целых одна десятая) руб./контракт - при
обороте более, чем 25 000 (Двадцать пять тысяч)
контрактов за день;
0,4 (Ноль целых четыре десятых) руб./контракт - при
обороте от 2 501 (Двух тысяч пятисот одного) до
25 000 (Двадцати пяти тысяч) контрактов за день;
0,8 (Ноль целых восемь десятых) руб./контракт - при
обороте от 251 (Двухсот пятидесяти одного) до 2500
(Двух тысяч пятисот) контрактов за день;
1,6 (Одна целая шесть десятых) руб./контракт - при
обороте до 250 (Двухсот пятидесяти) контрактов за
день.

Автопилот)4

Фьючерсные
контракты и
опционы

2 (Два) руб./контракт - при обороте от 200 (Двухсот)
и более контрактов за день;
3 (Три) руб./контракт - при обороте от 101 (Ста
одного) до 199 (Ста девяносто девяти) контрактов за
день;
5 (Пять) руб./контракт - при обороте от 31 (Тридцати
одного) до 100 (Ста) контрактов за день;
7 (Семь) руб./контракт - при обороте до 30
(Тридцати) контрактов за день.

3 Не включает в себя сборы и комиссии бирж (в т.ч. за открытие счета, регистрацию сделок и др.), оплачиваемые клиентом отдельно.
4 В стоимость подключения включена плата за модуль автоисполнения торговых сигналов EasyMANI в терминале SmartXTM.
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Индивидуальный

Фьючерсные
контракты и
опционы

По согласованию сторон

Индивидуальный
VIP

Фьючерсные
контракты и
опционы

По согласованию сторон
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НА ВНЕБИРЖЕВЫХ РЫНКАХ5
Рынок

Тип инструмента

Комиссионное вознаграждение

Внебиржевой срочный Внебиржевой
производный
финансовый инструмент

10 (Десять) рублей за Сделку

Внебиржевой
заимствований

Займ (денежные
ценные бумаги)

0,5 (Ноль целых пять десятых) % годовых
от суммы на срок

Внебиржевой спот

Ценные бумаги

средства

/

0,2 (Ноль целых две десятых) % от суммы
Сделки, но не менее 1500 (Одной тысячи
пятисот) руб.

ПО СТРУКТУРИРОВАННЫМ ПРОДУКТАМ
Комиссионное вознаграждение

0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) % от
суммы Сделки

Предоставление обеспечения исполнения
обязательств контрагента по Сделке

0,1 (Ноль целях одна десятая) % от суммы
предоставляемого обеспечения

НА ВНЕШНИХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ6
На срочном рынке Chicago Mercantile Exchange (CME/CBOT)
Комиссия Брокера составляет 500 (Пятьсот) рублей в месяц при наличии хотя бы одной Сделки по счету.
Отдельно и дополнительно взимаются комиссии торговых и клиринговых систем, по тарифам,
опубликованным на сайтах соответствующих Торговых площадок, а также тарифы Исполняющего
брокера.
На спот рынке London Stock Exchange (LSE IOB)
Комиссия Брокера составляет рублевый эквивалент 0,05 (Ноль целых пять сотых) % от суммы Сделки,
рассчитываемый по официальному курсу Банка России на дату списания комиссионного вознаграждения
Брокера.
Кроме случаев, предусмотренных тарифом и/или индивидуальной договоренностью Клиента, стоимость
Займов / Маржинальных займов составляет:
 в течение дня – плата не взимается;
 при переносе позиции через ночь – стоимость займа составляет 8 (Восемь) % годовых от
суммы использованных Клиентом денежных средств, предоставленных Клиенту Брокером и
рассчитывается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссионного
вознаграждения Брокера;
 при переносе позиции через ночь – стоимость займа составляет 6 (Шесть)% годовых от суммы
использованных Клиентом ценных бумаг, предоставленных Клиенту Брокером и
5

Кроме Структурированных продуктов.

Возможность торговли иностранными ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных
инвесторов, а также поставочными срочными контрактами, базисным активом которых служат инструменты,
предназначенные для квалифицированных инвесторов, предоставляется Брокером только Клиентам, признанным
квалифицированными инвесторами, в соответствии с Регламентом признания клиентов квалифицированными
инвесторами в Открытом акционерном обществе "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (в действующей
редакции).
6
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рассчитывается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссионного
вознаграждения Брокера;
Роллирование позиций:
o при роллировании позиции, открытой при заключении сделок продажи ценных бумаг
без покрытия – 6 (Шесть)% годовых от величины роллируемой позиции, но не менее
70 (Семидесяти) рублей за Сделку роллирования;
o при роллировании позиции, открытой при заключении Сделок по покупке ценных
бумаг – 8 (Восемь)% годовых от величины роллируемой позиции, но не менее 70
(Семидесяти) рублей за Сделку роллирования;
Дополнительно взимается:
 ежемесячная плата за доступ к Торговой площадке в размере рублевого эквивалента 20 (Двадцати)
долларов США, рассчитанного по официальному курсу Банка России на последний день
соответствующего месяца (взимается вне зависимости от наличия заключенных Сделок /
совершенных Операций).
На рынках NYSE / NASDAQ
Комиссия Брокера составляет рублевый эквивалент 0,007 (Ноль целых семь тысячных доллара США),
рассчитанный по официальному курсу Банка России на дату списания комиссионного вознаграждения
Брокера, за каждую единицу Ценных бумаг по Сделке.
Кроме случаев, предусмотренных тарифом и/или индивидуальной договоренностью Клиента, стоимость
Займов / Маржинальных займов составляет:
 в течение дня – плата не взимается;
 при переносе позиции через ночь – стоимость займа составляет 8 (Восемь) % годовых от
суммы использованных Клиентом денежных средств, предоставленных Клиенту Брокером и
рассчитывается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссионного
вознаграждения Брокера;
 при переносе позиции через ночь – стоимость займа составляет 6 (Шесть)% годовых от суммы
использованных Клиентом ценных бумаг, предоставленных Клиенту Брокером и
рассчитывается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссионного
вознаграждения Брокера;
Роллирование позиций:
o при роллировании позиции, открытой при заключении сделок продажи ценных бумаг
без покрытия – 6 (Шесть)% годовых от величины роллируемой позиции, но не менее
70 (Семидесяти) рублей за Сделку роллирования;
o при роллировании позиции, открытой при заключении Сделок по покупке ценных
бумаг – 8 (Восемь)% годовых от величины роллируемой позиции, но не менее 70
(Семидесяти) рублей за Сделку роллирования;
Дополнительно взимается:
 ежемесячная плата за доступ к Торговой площадке в размере рублевого эквивалента 20 (Двадцати)
долларов США, рассчитанного по официальному курсу Банка России на последний день
соответствующего месяца (взимается вне зависимости от наличия заключенных Сделок /
совершенных Операций).
МАРЖИНАЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Кроме случаев, предусмотренных тарифом и/или индивидуальной договоренностью Клиента, стоимость
Займов / Маржинальных займов на рынках акций, валют и драгоценных металлов составляет:
 в течение дня – плата не взимается;
 при переносе позиции через ночь – стоимость займа определяется плавающей процентной
ставкой, установленной на уровне Ключевой ставки7 Банка России, увеличенной на 5 (Пять)

Ключевая ставка — процентная ставка по основным операциям Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) по регулированию ликвидности банковского сектора, по которой Банк России
предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю. Информация о Ключевой ставке публикуется
на официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/
7
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% годовых, от суммы использованных Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг,
предоставленных Клиенту Брокером;
Роллирование позиций:
 в секторе Основной рынок группы «Московская биржа»:
o при роллировании позиции, открытой при заключении сделок продажи ценных бумаг
без покрытия – 8 (Восемь)% годовых от величины роллируемой позиции, но не менее
5 (Пяти) рублей за Сделку роллирования;
o при роллировании позиции, открытой при заключении Сделок по покупке ценных
бумаг – плавающая процентная ставка, установленная на уровне Ключевой ставки
Банка России, увеличенной на 5 (Пять) % годовых, от величины роллируемой позиции,
но не менее 5 (Пяти) рублей за Сделку роллирования;
 на биржевом рынке ОАО «Санкт-Петербургская биржа» для сделок с Внешними ценными
бумагами:
o при роллировании позиции, открытой при заключении Сделок покупки или продажи
ценных бумаг без покрытия – 7 (Семь) % годовых от величины роллируемой позиции
плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования.
Расчет и списание платы за Займ / Маржинальный займ Брокер производит ежедневно.
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НА РЫНКАХ ВАЛЮТ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Комиссионное вознаграждение Брокера на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ВКЛЮЧАЕТ
в себя комиссии бирж и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных
биржами) по торговым операциям (кроме платы за превышение количества транзакций, взимаемой
Московской биржей по итогам торговой сессии).
Комиссионное вознаграждение за Сделки с драгоценными металлами составляет 0,05 (Ноль целых
пять сотых) % от суммы Сделки, минимум 5 (Пять) рублей за Сделку.
Комиссионное вознаграждение за Сделки с валютой – беспоставочный режим (включается в
единую денежную позицию Брокерского счета, по умолчанию не предусматривает поставку
валюты в полном объеме):
Минимальный размер комиссии составляет 26 (Двадцать шесть) рублей за Сделку, совершенную по
заявке объемом менее 50 (Пятидесяти) лотов (контрактов) и 1 (Один) рубль по Сделке, объем заявки у
которой, более 50 (Пятидесяти) лотов.
Минимальный размер комиссии для Торговой системы CURRENEX составляет 0,3 (Ноль целых три
десятых) доллара США.
Комиссионное вознаграждение Брокера для сделок с иностранной валютой
Тарифный план
Спекулятивный

Автопилот

Формула расчета комиссии
Макс{0,05 (Ноль целых пять
сотых) %*сумма Сделки,
Минимальный размер
комиссии}

Макс{0,2 (Ноль целых две
десятые) %*сумма Сделки,
Минимальный размер
комиссии}

Дополнительные условия
Для адресных Сделок 0,1 (Ноль целых одна
десятая) % от суммы Сделки
Для Сделок по переносу Позиции:
5 (Пять) % годовых + 0,002 (Ноль целых две
тысячных) % от суммы первой части Сделки
SWAP в случае покупки валюты по первой
части SWAP и
Ключевая ставка Банка России, увеличенная на
2,5 (Две целых пять десятых) % годовых + 0,002
(Ноль целых две тысячных) % от суммы первой
части Сделки SWAP в случае продажи валюты
по первой части SWAP.
Принудительное закрытие 0,1 (Ноль целых одна
десятая) % от суммы Сделки,
Поставка валюты 0,05 (Ноль целых пять сотых)
% от рублевой стоимости поставляемой
валюты8.
Для Сделок по переносу Позиции:
5 (Пять) % годовых + 0,002 (Ноль целых две
тысячных) % от суммы первой части Сделки
SWAP в случае покупки валюты по первой
части SWAP и
Ключевая ставка Банка России, увеличенная на
2,5 (Две целых пять десятых) % годовых, +
0,002 (Ноль целых две тысячных) % от суммы
первой части Сделки SWAP в случае продажи
валюты по первой части SWAP.

Рублевая стоимость валюты определяется по официальному курсу, установленному Банком России на дату
списания (уплаты) Клиентом комиссионного вознаграждения, если иное не предусмотрено Договором.
8
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Пропорциональный

Макс{V *сумма Сделки,
Минимальный размер
комиссии},
где
V = 0,01 (Ноль целых одна
сотая) %, при обороте до 3 млн
рублей в день;
V = 0,008 (Ноль целых восемь
тысячных) %, при обороте от 3
млн до 10 млн рублей в день;
V = 0,006 (Ноль целых шесть
тысячных) %, при обороте от 10
млн до 50 млн рублей в день;
V = 0,005 (Ноль целых пять
тысячных) %, при обороте от 50
млн до 100 млн рублей в день;
V = 0,004 (Ноль целых четыре
тысячных) %, при обороте
свыше 100 млн рублей в день.

Индивидуальный

По согласованию сторон

Индивидуальный
VIP

По согласованию сторон

Для адресных Сделок 0,1 (Ноль целых одна
десятая) % от суммы Сделки
Для Сделок по переносу Позиции:
5 (Пять) % годовых + 0,002 (Ноль целых две
тысячных) % от суммы первой части Сделки
SWAP в случае покупки валюты по первой
части SWAP и
Ключевая ставка Банка России, увеличенная на
2,5 (Две целых пять десятых) % годовых + 0,002
(Ноль целых две тысячных) % от величины
первой части Сделки SWAP в случае продажи
валюты по первой части SWAP.
Принудительное закрытие 0,1 (Ноль целых одна
десятая) % от суммы Сделки,
Поставка валюты 0,05 (Ноль целых пять сотых)
% от рублевой стоимости поставляемой
валюты.9

Комиссионное вознаграждение по Сделкам с валютой – поставочный режим (режим ведения
Лицевого счета, предусматривающий поставку валюты и поставку драгоценных металлов на ОМС
счет по Сделкам, совершаемым в режиме полного обеспечения):
Минимальный размер комиссии составляет 26 (Двадцать шесть) рублей по Сделке, совершенной по
заявкам объемом менее 50 (Пятидесяти) лотов (контрактов) и 1 (Один) рубль по Сделке, совершенной по
заявкам объемом более 50 лотов.
Комиссионное вознаграждение Брокера для сделок с иностранной валютой
Тарифный план
Поставочный

Пропорциональный
Поставочный

Формула расчета комиссии

Дополнительные условия

Макс{0,1 (Ноль целых одна
Для Сделок SWAP по переносу Позиции:
десятая) %*сумма Сделки,
Ключевая ставка Банка России, увеличенная
Минимальный размер комиссии} на 10 (Десять) % годовых, от суммы первой
части Сделки SWAP
Принудительное закрытие: 0,2 (Ноль целых
две десятые) % от суммы Сделки, но не
менее 500 (Пятисот) рублей.
Макс{V*сумма Сделки,
Минимальный размер комиссии}
Где
V = 0,12 (Ноль целых двенадцать
сотых) % при обороте до 1 млн
рублей в день;

Для адресных Сделок 0,1 (Ноль целых одна
десятая) % от суммы Сделки
Для Сделок SWAP по переносу Позиции:
Ключевая ставка Банка России, увеличенная
на 10 (Десять) %, годовых от суммы первой
части Сделки SWAP

Рублевая стоимость валюты определяется по официальному курсу, установленному Банком России на дату
списания (уплаты) Клиентом комиссионного вознаграждения, если иное не предусмотрено Договором.
9
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V = 0,08 (Ноль целых восемь
сотых) % при обороте от 1 млн до Принудительное закрытие 0,2 (Ноль целых
3 млн рублей в день;
две десятые) % от суммы Сделки, но не
V = 0,06 (Ноль целых шесть
менее 500 (Пятисот) рублей.
сотых) % при обороте от 3 млн до
10 млн рублей в день;
V = 0,04 (Ноль целых четыре
сотых) % при обороте от 10 млн
до 50 млн рублей в день;
V = 0,02 (Ноль целых две сотых)
% при обороте более 50 млн
рублей в день.
Примечания к Разделу I Тарифов на брокерское обслуживание
1. Нестандартные операции (сделки РЕПО, не связанные с переносом обязательств, адресные Сделки
в режиме переговорных сделок) тарифицируются Брокером в размере биржевой комиссии, если
иное не согласовано с Клиентом и не предусмотрено соответствующим Тарифным планом.
2. В случае, если Тарифный план включает фиксированную величину оплаты за месяц, взимание
фиксированной величины комиссионного вознаграждения производится в полном объёме
(пропорционально количеству календарных дней в месяце – для месяца, в котором был заключен
Договор) в конце каждого календарного месяца, если Клиент совершил за указанный месяц хотя
бы одну Сделку.
3. Стоимость депозитарных услуг оплачивается Клиентом отдельно в соответствии с Депозитарным
договором.
4. За подачу Поручения на закрытие позиций (за исключением Сделок, заключаемых на
внебиржевом рынке) и снятию заявок по телефону (с голоса) никакой дополнительной платы не
взимается. В случае подачи Клиентом Поручений на открытие Позиций по телефону (с голоса)
взимается дополнительная плата в размере 100 (Сто) рублей за каждое исполненное (полностью
либо частично) Поручение.
5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, тарифы
Брокера включают налог на добавленную стоимость (НДС).

10
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II. ТАРИФЫ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ10
Все тарифы включают НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации.
Информационные каналы
Новости от МФД 11

Тариф
-

Мировые рынки от МФД

1260 (Одна тысяча двести шестьдесят)
руб./месяц

Индексы "Ай Ти Инвест"

375 (Триста семьдесят пять) руб./месяц

Подключение любого информационного канала осуществляется на срок не менее 30 (Тридцати) календарных дней
(т.е. канал не может быть отключен Клиентом ранее этого срока). Плата за подключенные информационные каналы
ежемесячно списывается с Брокерского счета Клиента Брокером без дополнительного распоряжения Клиента. При
первом подключении информационного канала Клиентам предоставляется тестовый доступ на 5 (Пять) календарных
дней, во время которого плата не взимается. При повторном подключении того же информационного канала, вне
зависимости от периода, прошедшего после предыдущего подключения того же информационного канала, тестовый
доступ не предоставляется.
10

Стоимость подключения информационного канала "Новости от МФД" включена в стоимость брокерского
обслуживания.
11
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III. ТАРИФЫ НА ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ12
Торговые площадки «Основной рынок» и
Валютный рынок Московской биржи
Установка прямого подключения к шлюзу ФБ
ММВБ (единовременно)
Идентификатор для подключения к шлюзу ММВБ
(TEAP) одного торгового счета (ежемесячно)
Идентификатор для подключения к шлюзу ММВБ
(TEAP) до 64 (Шестидесяти четырех) торговых
счетов (ежемесячно)
Торговый логин для FIX- шлюза (ежемесячно)
Торговые площадки FORTS,
(включая НДС)
Установка прямого подключение к шлюзу FIX
(единовременно)
Установка прямого подключение к шлюзу FAST
(единовременно)
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзу
FIX (ежемесячно)
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзу
FAST (ежемесячно)
Установка прямого подключения к FORTS через
шлюз Plaza II (единовременно)

Вознаграждение Брокера 13 (рублей)
5 000 (Пять тысяч)
3 000 (Три тысячи)
6 000 (Шесть тысяч)
4 000 (Четыре тысячи)
Вознаграждение
Брокера14
(% от тарифа
Московской
биржи)
50%
50%
50%
50%
10%

Абонентская плата за прямое подключение к FORTS
через шлюз Plaza II (ежемесячно)

10%

Доступ к ПО TWIME (единовременно)

10%

Доступ к ПО TWIME (ежемесячно)

10%

Обеспечение гарантированной полосы доступа в
локальный сегмент сети Московской биржи
Прочие технические сервисы15
_____________________________________________

10%
10%

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, тарифы Брокера
включают налог на добавленную стоимость (НДС).

Минимальная сумма средств на Брокерском счете Клиента для подключения услуг данного раздела установлена
в размере не менее минимальной суммы, определенной действующим Регламентом для открытия Брокерского счета.
13
Включает все фактические расходы Брокера, которые дополнительно Клиентом не оплачиваются
14
Дополнительно Клиент оплачивает расходы Брокера на получение необходимых услуг от Московской биржи, а
также стоимость соответствующих сервисов Московской биржи, по которой их получает Брокер
15
В рамках сервисов, предоставляемых компаниями группы Московской биржи
12
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IV. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПО ТРЕТЬИХ ЛИЦ 16
Услуги третьих лиц

Тариф

СПО «XTick Light»

650 (Шестьсот пятьдесят) руб./мес.

СПО «XTick Prof»17

1 300 (Одна тысяча триста) руб./мес.

СПО терминал прямого подключения «LiveTrade
Scalping Direct (LSD)»18

1 200 (Одна тысяча двести) руб./мес.

СПО «LiveTrade Professional»"

300 (Триста) руб./мес.

СПО «LiveTrade Scalping» (СПО «LTS SmartCom»)

300 (Триста) руб./мес.

СПО «TSLab – Плаза 2» и «СПО TSLab 2»
СПО «TSLab»19
СПО «Журнал Статистики»
СПО « Option Lab» и СПО «Option Lab Trade» (в
случае если совокупно уплаченное Клиентом за
календарный месяц комиссионное вознаграждение
Брокера не превысило 900 (Девятьсот) рублей 00
копеек)19
СПО « Option Lab» и СПО «Option Lab Trade» (в
случае если совокупно уплаченное Клиентом за
календарный месяц комиссионное вознаграждение
Брокера превысило 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек)
СПО «Volfix.net»
СПО «Торговый привод Qscalp»
СПО «Модуль автоследования EasyMANi PRO»

4 500 (Четыре тысячи пятьсот) руб./мес.
3 500 (Три тысячи пятьсот) руб./мес..
330 (Триста тридцать) руб./мес.
900 (Девятьсот) руб. / мес.

Включено в вознаграждение Брокера и
дополнительно Клиентом не оплачивается

6 300 (Шесть тысяч триста) руб./мес.
950 (Девятьсот пятьдесят) руб./мес.
25 000 (Двадцать пять тысяч) руб./мес.

СПО EasyScalp Pro

1 490 (Одна тысяча четыреста
девяносто) руб./мес.

СПО EasyScalp Lite

990 (Девятьсот девяносто) руб./мес.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, тарифы Брокера
включают налог на добавленную стоимость (НДС).

Плата за СПО третьих лиц взимается пропорционально количеству дней пользования. Исключения: СПО
«Volfix.net», СПО «TSLab», СПО «TSLab 2», СПО «TSLab-Плаза 2», СПО «EasyScalp Pro», СПО «EasyScalp Lite» и
СПО «Торговый привод Qscalp», плата за которые взимается за полный месяц вне зависимости от количества дней
фактического использования. Отключение СПО третьих лиц производится в последний календарный день месяца,
не зависимо от даты подачи заявления на отключение. Заявление, поданное позднее, чем в рабочий день,
предшествующий указанной дате отключения, подлежит исполнению в последний день следующего календарного
месяца.
17
Для случаев, когда комиссия, уплаченная Клиентом за истекший месяц, не превысила 2 500 (Две тысячи пятьсот)
рублей. В случае если уплаченная Клиентом комиссия за истекший месяц превысила 2 500 (Две тысячи пятьсот)
рублей, плата за указанное СПО с Клиента не взимается.
18
Не включает плату за установку и поддержание прямого доступа (подключения) через шлюз Plaza II.
16
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V. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Платежное поручение на вывод USD (доллар США):
o

на сумму до 5 000,00 долларов США включительно – 1 400 (Одна тысяча четыреста) руб.

o

на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 долларов США включительно – 1 825 (Одна тысяча
восемьсот двадцать пять) руб.;

o


на сумму свыше 100 000,01 долларов США – 3 500 (Три тысячи пятьсот) руб.

Платежное поручение на вывод EUR (евро):
o

на сумму до 5 000,00 евро включительно – 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) руб.;

o

на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 евро включительно – 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят)
руб.;

o


на сумму свыше 100 000,01 евро – 3 500 (Три тысячи пятьсот) руб.

Платежное поручение на вывод CNY (юань):
o

2 100 (Две тысячи сто) руб. вне зависимости от суммы вывода.

Брокер имеет право возместить за счет находящихся на Брокерском счете денежных средств
Клиента расходы по оплате комиссий обслуживающего банка за осуществление переводов
денежных средств в иностранной валюте, совершенных на основании Распоряжения Клиента (в
том числе при переводе иностранной валюты для использования в качестве средств гарантийного
обеспечения на организованных торгах).
Распоряжения на вывод средств, поданные до 15.00 МСК, принимаются к исполнению текущим
днем, а поданные после 15.00 МСК следующим рабочим днем.


При выводе Клиентом на банковский счет суммы менее 10 000 (Десяти тысяч) руб. (за
исключением случаев, когда Клиент выводит все свои средства, либо при выводе средств на
банковскую карту Клиента, полученную в рамках совместной программы с банком), взимается
комиссия в размере 50 (Пятьдесят) руб.



При внесении денег на брокерский счет через сети терминалов оплаты "Элекснет"19 и QIWI
максимальная сумма взноса ограничена 30 000 (Тридцатью тысячами) руб. в день.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, тарифы Брокера
включают налог на добавленную стоимость (НДС).

Клиент возмещает Брокеру расходы по оплате комиссий банка, обслуживающего данные платежи, в соответствии
с тарифами Банка "Новый Символ" (комиссия банка составляет 2,5% от суммы платежа).
19

14
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БРОКЕРА
Услуга Брокера

Тариф, руб.

Выделение и ведение дополнительного раздела с обособленным
ведением учета средств ГО на срочном рынке Московской биржи

По согласованию сторон

Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках Московской биржи

По согласованию сторон

Проверка правильности начисления (списания) вариационной маржи (по
одной позиции)

1 000 (Одна тысяча)

Проверка правильности расчета НДФЛ (при отсутствии ошибки, за один
расчет)

1 000 (Одна тысяча)

Предъявление ценных бумаг к оферте через Брокера, за выпуск

1 500 (Одна тысяча
пятьсот)

Плата за хранение средств на отдельном специальном брокерском счете
вместе с денежными средствами других Клиентов, не предоставивших
Брокеру право использования своих средств, ежемесячно

500 (Пятьсот)

Ведение дополнительного портфеля сверх второго по каждой Торговой
системе, ежемесячно

499 (Четыреста девяносто
девять)

Монтаж сервера Клиента в торговой стойке Брокера (за 1 юнит),
единовременно

7 080 (Семь тысяч
восемьдесят)

Аренда места в торговой стойке Брокера (за 1 юнит), ежемесячно

4 720 (Четыре тысячи
семьсот двадцать)

Монтаж сервера Клиента в торговой стойке Брокера (за 1 юнит) в зоне
коллокации Московской биржи, единовременно

28 320 (Двадцать восемь
тысяч триста двадцать)

Аренда места в торговой стойке Брокера (за 1 юнит) в зоне коллокации
Московской биржи, ежемесячно

28 320 (Двадцать восемь
тысяч триста двадцать)

Подготовка сервера Брокера для размещения торговых приложений
Клиента с предустановленной ОС, единовременно

6 900 (Шесть тысяч
девятьсот)

Подготовка сервера Брокера для размещения торговых приложений
Клиента без предустановленной ОС, единовременно

2 900 (Две тысячи
девятьсот)

Предоставление сервера Брокера для размещения торговых приложений
Клиента, ежемесячно

3 900 (Три тысячи
девятьсот)

Предоставление сервера Брокера для размещения торговых приложений
Клиента в зоне коллокации Московской биржи:
Базовая стоимость, включающая предоставление сервера со
следующими характеристиками – Однопроцессорное ядро, 1 ГБ
RAM, 20 ГБ HDD
Каждое дополнительное Однопроцессорное ядро
Каждый дополнительный 1 ГБ RAM
Каждые 20 ГБ HDD
Оформление документов для выдачи карты ITinvest (единовременно)

4 500 (Четыре тысячи
пятьсот)
1 500 (Одна тысяча
пятьсот)
1 000 (Одна
тысяча)
500 (Пятьсот)
450 (Четыреста
пятьдесят)
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Пользование программой SmartCOM (ежемесячно)
Предоставление торговых алертов через SMS-сообщения (ежемесячно)
Предоставление в бумажной форме информации, упоминаемой в
разделе Регламента «Информационное обслуживание и дополнительные
услуги», по запросу Клиента
Повторное предоставление по письменному запросу Клиента –
юридического лица документов, включая отчеты Брокера и счетафактуры, в бумажной форме
Признание лица квалифицированным инвестором, для лиц, не
являющихся Клиентами

0 / 600 (Шестьсот)20
100 (Сто)
50 (Пятьдесят) руб. за лист
формата A4
100 (Сто) руб. за лист
формата A4
5 000 (Пять тысяч)

Взимается в размере, равном разнице между 600 (Шестистами) рублями и суммой уплаченных Клиентом
брокерских комиссий в случае, если они менее 600 (Шестисот) рублей. Отключение возможно не ранее последнего
календарного дня месяца.
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