Регламент брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский
центр»

Приложение №3

Тарифы
1. Брокерское обслуживание:
1.1. ФОНДОВЫЙ РЫНОК ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ММВБ)
Вознаграждение брокера
Комиссионное вознаграждение
(от дневного оборота в режиме
основных торгов и РПС), за исключением сделок типа РЕПО и
сделок купли-продажи с облигациями
Комиссионное вознаграждение
(от дневного оборота в режиме
основных торгов и РПС) с облигациями
1) Облигации, за исключением указанных в п.2
2) Облигации, дата погашения которых установлена в течение 30-ти
рабочих дней с даты
размещения
Минимальное вознаграждение за
день при наличии торговых операций в режиме основных торгов
или РПС, без учёта сделок типа
РЕПО и облигаций, погашение
которых происходит в течение
30-ти рабочих дней с даты размещения выпуска
Ежемесячная плата за ведение
счёта
Заключение сделок типа РЕПО

«Единый»
Условия
-

Примечания
(*),(**)

«Профессиональный»
Условия
Примечания
(*),(**)

«Консультационный»
Условия
Примечания
(*),(**),(10)

0.01%

-

0.0015%

-

0.3%

-

0,01%

-

0.0015%

-

-

-

0,0005%

-

0,0005%

-

-

-

150 рублей

-

-

-

-

-

-

-

100 000 рублей

-

5 000 рублей

-

(3)

0.003% от суммы сделки, умноженные на
количество дней в
сделке

(3)

0.003% от суммы сделки, умноженные на
количество дней в
сделке

(3)

0.003% от суммы сделки,
умноженные на количество
дней в сделке
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Подача заявки на сделку через
клиентский отдел

150 рублей, если по заявке
была заключена хотя бы
одна сделка

(5),(20)

-

-

-

-

Приём иностранной валюты в
обеспечение (в процентах годовых от рублёвого эквивалента
иностранной валюты, учитываемой в секции Фондового рынка)

5%

(11),(17)

5%

(11),(17)

5%

(11),(17)

1.2. СРОЧНЫЙ РЫНОК ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ФОРТС/FORTS)
Вознаграждение брокера
Ежемесячная плата за ведение
счёта
Подача заявки на сделку через
клиентский отдел
Вознаграждение за заключение
сделки по купле или продаже
одного контракта:
а) Фьючерс
б) Опцион
Минимальное вознаграждение за
день при наличии торговых операций
Приём иностранной валюты в
обеспечение (в процентах годовых от рублёвого эквивалента
иностранной валюты, учитываемой в секции ФОРТС)
Поддержание открытых позиций
при отрицательном уровне плановой позиции (пониженное гарантийное обеспечение)

«Единый-ФОРТС»
Условия
Примечания
(*),(**)

«Профессиональный-ФОРТС»
Условия
Примечания
(*),(**)

«Консультационный-ФОРТС»
Условия
Примечания
(*),(**),(10)

-

-

15 000 рублей

-

5 000 рублей

-

150 рублей, если по заявке
была заключена хотя бы
одна сделка

(5),(20)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.25 рубля
0.25 рубля
Наибольшее из двух величин: (1) 20% комиссии торговой системы за день, или
(2) 50 рублей

-

-

-

-

-

-

15% комиссии торговой системы за день

-

100% комиссии торговой системы за день

-

5%

(11),(17)

5%

(11),(17)

5%

(11),(17)

Ключевая ставка Банка
России + 5%

(23)

Ключевая ставка Банка
России + 5%

(23)

Ключевая ставка Банка
России + 5%

(23)

1.3. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ЕТС)
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«Единый-ВР»

«Профессиональный-ВР»
ПримечаУсловия
ния
(*),(**),
(***)

Условия

Примечания

-

(*),(**),(***),
(****)

-

0.0015% суммы сделки

-

-

-

-

-

-

150 000 рублей

-

15 000 рублей

-

-

-

-

-

-

-

TOD/TOM и TOM/SPT

0.005% суммы сделки

-

0.0005% суммы сделки

-

Отличные от TOD/TOM и
TOM/SPT

0.005% суммы сделки

(21)

0.0005% суммы сделки

(21)

-

0.0005% суммы сделки
плюс 0.004% суммы
сделки, умноженной на
количество дней между
датой исполнения во
второй части сделки
СВОП и датой заключения сделки

-

Вознаграждение брокера
Комиссионное вознаграждение
(от дневного оборота в режиме
основных торгов и режиме внесистемных сделок), а также внебиржевые сделки с НКО НКЦ
(АО), за исключением сделок
типа валютный СВОП
Минимальное вознаграждение за
день по сделкам купли-продажи
при наличии торговых операций
в режиме основных торгов или
внесистемных сделок или внебиржевых сделок с НКО НКЦ
(АО), без учета сделок типа валютный СВОП
Плата за ведение счёта (в месяц)
Заключение сделок типа валютный СВОП:

Условия

Примечания

-

(*),(**),(***)

0.015% суммы сделки

-

0.0015% суммы сделки

150 рублей

-

-

«Спекулятивный-ВР»

При учёте комиссий по
ПФИ по варианту с
фиксированной суммой

0.005% суммы сделки
плюс 0.004% суммы сделки, умноженной на количество дней между датой
исполнения во второй части сделки СВОП и датой
заключения сделки

Заключение сделок с ПФИ
При учёте комиссий по
ПФИ по варианту с
фиксированной суммой

0.015%
0.015% суммы сделки
плюс 0.004% суммы сделки, умноженной на количество дней между датой

(21)
-

0.0015%
0.0015% суммы сделки
плюс 0.004% суммы
сделки, умноженной на
количество дней между

(21)
-

10% суммы сделки, но
не менее 1 000 рублей
10% суммы сделки, но
не менее 1 000 рублей
10% суммы сделки, но
не менее 1 000 рублей,
плюс 0.004% суммы
сделки, умноженной на
количество дней между
датой исполнения во
второй части сделки
СВОП и датой заключения сделки
0.0015%
0.0015% суммы сделки
плюс 0.004% суммы
сделки, умноженной на
количество дней между

(21)

-

(21)
-
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исполнения ПФИ и датой
заключения сделки

Плата за расчёт Вариационной
маржи (ВМ) по ПФИ

При учёте комиссий по
ПФИ по варианту с
фиксированной суммой
Подача заявки на сделку через
клиентский отдел
Заключение сделки во внесистемном режиме, если количество иностранной валюты в заявке меньше, чем в одном лоте режима основных торгов
Плата за хранение иностранной
валюты на брокерском счёте в
секции Валютного рынка
Плата за изменение неттопозиции Клиента на Валютном
рынке по каждой иностранной
валюте или ДМ по итогу расчётов по обязательствам типа «Сегодня»
Поддержание открытых позиций
при отрицательном уровне свободных денежных средств (пониженное гарантийное обеспечение / уровень СДС)

датой исполнения ПФИ
и датой заключения
сделки
0.004% от рублёвой
части неисполненной
суммы ПФИ, по которому была рассчитана
ВМ, умноженная на
минимум из количества
дней между днём расчёта ВМ по ПФИ и
предыдущим днём расчёта ВМ по ПФИ или
между днём расчёта
ВМ по ПФИ и датой
заключения сделки

датой исполнения ПФИ
и датой заключения
сделки
0.004% от рублёвой
части неисполненной
суммы ПФИ, по которому была рассчитана
ВМ, умноженная на
минимум из количества
дней между днём расчёта ВМ по ПФИ и
предыдущим днём расчёта ВМ по ПФИ или
между днём расчёта
ВМ по ПФИ и датой
заключения сделки

0.004% от рублёвой части
неисполненной суммы
ПФИ, по которому была
рассчитана ВМ, умноженная на минимум из количества дней между днём
расчёта ВМ по ПФИ и
предыдущим днём расчёта
ВМ по ПФИ или между
днём расчёта ВМ по ПФИ
и датой заключения сделки

(21)

-

-

-

-

-

-

150 рублей, если по заявке
была заключена хотя бы
одна сделка

(5),(20)

-

-

150 рублей, если по
заявке была заключена
хотя бы одна сделка

(5),(20)

1 рубль за 1 у.е., но не менее 150 рублей

(12)

-

-

1 рубль за 1 у.е., но не
менее 1 500 рублей

(12)

-

-

-

-

-

-

(11)

(23)

(21)

-

-

-

-

10% от стоимости иностранной валюты, по
которой было изменение нетто-позиции, но
не менее 1 000 рублей

Ключевая ставка Банка
России + 5%

(23)

Ключевая ставка Банка
России + 5%

(23)

Ключевая ставка Банка
России + 5%

(21)
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1.4. ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ
Комиссионное вознаграждение (от дневного оборота, в млн. руб.):
а) <= 10
б) 10<Оборот<= 20
в) 20<Оборот<= 50
г) >= 50
Заключение сделок РЕПО

«Единый-ВБ»
Условия
Примечания
(*),(**)
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.02% умноженные на количество дней в сделке

«Профессиональный-ВБ»
Условия
Примечания
(*),(**),(6)
0.4%
0.3%
0.2%
0.15%
0.005% умноженные на
количество дней в сделке

1.5. ТОВАРНЫЙ РЫНОК АО НТБ
Вознаграждение брокера
Комиссионное вознаграждение (от дневного оборота в режиме
основных торгов и режиме внесистемных сделок), за исключением сделок типа СВОП
- По сделкам с зерновыми, зернобобовыми и техническими
культурами
- По сделкам с сахаром
Минимальное вознаграждение за день по сделкам купли-продажи
при наличии торговых операций в режиме основных торгов или
внесистемных сделок, без учета сделок типа СВОП
Плата за ведение счёта (в месяц)
Заключение сделок типа СВОП
Минимальное вознаграждение за день по сделкам типа СВОП (за
исключением сделок с сахаром, совершаемых в связке с форвардной сделкой на основе комбинированной заявки) при наличии
торговых операций в режиме основных торгов или внесистемных
сделок
Подача заявки на сделку через клиентский отдел
Поддержание открытых позиций при отрицательном уровне плановой позиции (пониженное гарантийное обеспечение)

«Единый-НТБ»
Условия
-

Примечания
(*),(**),(***)

-

-

0.25%

-

0.1%

-

500 рублей

-

0.005% суммы сделки, умноженной на количество дней между датой исполнения второй
и первой частей сделки

-

500 рублей
150 рублей, если по заявке была заключена
хотя бы одна сделка

(5),(20)

Ключевая ставка Банка России + 5%
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1.6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Тариф
Использование системы QUIK (подключение осуществляется по заявлению Клиента)
1) За первый торговый терминал (в месяц)
а) Если брокерская комиссия (БК) по торговым операциям на всех рынках, подлежащая уплате
по итогам месяца, меньше 300 рублей
б) Если брокерская комиссия по торговым операциям на всех рынках, подлежащая уплате по
итогам месяца больше или равна 300 рублей
2) За каждый последующий терминал (в месяц)
Использование системы QUIK на мобильных устройствах (подключение осуществляется по
заявлению Клиента)
- Подключение одного терминала
- Ежемесячная плата за обслуживание одного терминала
Отправка запрошенных документов заказным письмом почтой России (за пакет документов)
Использование ТКС «УРОЖАЙ» (подключение осуществляется по заявлению Клиента)
- Подключение одного терминала
- Плата за обслуживание одного терминала (в месяц, вне зависимости от числа дней использования в календарном месяце)
СМС-информирование об операциях по счёту
Операции с Денежными Средствами на брокерском счёте
- Российские рубли (зачисление/перевод между площадками)
- Российские рубли (вывод)
- в обычном режиме
- через БЭСП
- Доллары США (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Евро (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Британские Фунты Стерлингов (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Швейцарские франки (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Китайские Юани (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Гонконгские Доллары (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Белорусские Рубли (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Казахстанские Тенге (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Таджикские Сомони (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Турецкие Лиры (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Японские йены (зачисление/вывод/перевод между площадками)

Разница между 300 рублями и БК, подлежащей уплате по итогам месяца

Примечания
(*),(**)
(22)
-

-

-

300 рублей

-

-

(22)

4 000 рублей
500 рублей
300 рублей
2 500 рублей

(16)
(22)
-

300 рублей

-

2 рубля/сообщение (минимум 200 рублей/месяц)
50 рублей
500 рублей
100 USD
120 EUR
75 GBP
120 CHF
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей

(22)
(18)
(14)
(14)
(14)
(11),(14)
(11),(14)
(11),(14)
(11),(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
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Организация вывода денежных средств (ДС) Клиента на депозит нотариуса в случае расторжения ДБО и невозможности осуществить возврат ДС по зарегистрированным во внутренней системе Брокера реквизитам банковского счёта Клиента

10% суммы транзакции по каждой валюте, но не менее 50 000 рублей за
транзакцию

(11),(14)

Дополнительные услуги, не являющиеся обязательными, и оказывающиеся по заявлению Клиента
Копирование информационных материалов
Подготовка на бумажном носителе отчёта Брокера об операциях
Специальный брокерский счёт, на котором будут учитываться только средства Клиента
а) Открытие/закрытие счёта
б) Плата за ведение счёта (в месяц)
Разделы и счета на ФОРТС
1) Открытие/закрытие дополнительного счёта
2а) Открытие/закрытие отдельного раздела
2б) Плата за ведение отдельного раздела (в месяц)
Организация отдельного (индивидуального) Расчётного Кода (РК) на Валютном рынке
а) Открытие/закрытие расчётного кода
б) Плата за ведение Расчётного кода (в месяц)
Перевод Активов между расчётными кодами на Валютном рынке
а) По заявлению Клиента о разовой смене времени расчётов
б) По заявлению Клиента о выборе нового времени расчётов:
1) Первый раз за календарный месяц
2) Второй и последующие разы за календарный месяц
Подключение просмотра таблицы всех сделок (Лента сделок)
а) Если брокерская комиссия (БК) по торговым операциям на всех рынках, подлежащая уплате по итогам месяца, меньше 5 000 рублей
б) Если брокерская комиссия по торговым операциям на всех рынках, подлежащая уплате по
итогам месяца, больше или равна 5 000 рублей

15 рублей/лист
15 рублей/лист, минимум 150 рублей/отчёт
15 000 рублей
5 000 рублей
1 000 рублей
15 000 рублей
5 000 рублей
10 000 рублей
1 500 рублей
1 500 рублей
Разница между 5 000 рублями и БК,
подлежащей уплате по итогам месяца

(15)

-

-

(4)
(4)
(13)
(24)
(25)
-

Примечания:
(*) Цены указаны без НДС;
(**) Цены указаны без учёта затрат третьих лиц;
(***) Если в качестве сопряжённой валюты в сделке выступает валюта отличная от российского рубля, то комиссионное вознаграждение удерживается от рублёвого
эквивалента объёма сопряженной валюты в сделке, пересчитанного по курсу ЦБ на день заключения сделки;
(****) Обслуживание по тарифу «Спекулятивный-ВР» допускается на Расчётном Коде (РК), расчёты по которому по обязательствам типа «СЕГОДНЯ» происходят в
12:00 (мск), либо на отдельном (индивидуальном) РК.
(1) Исключено;
(2) Исключено;
(3) Плата взимается в момент заключения первой части сделки РЕПО;
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(4) При использовании отдельного специального брокерского счёта возникают дополнительные затраты на услуги кредитной организации, которые не возникают
при учёте активов на общих специальных брокерских счетах, и которые подлежат компенсации на счёт Клиента;
(5) Вне зависимости от того, будет ли заявка частично или полностью исполнена. Плата не взимается в случае подачи заявки по инструменту, действия с которым
через ИТС ограничены по инициативе / внутренним требованиям Брокера / Торговой системы / Регулятора;
(6) Клиент может выбрать тариф, если использует тариф «Профессиональный» или «Профессиональный-ФОРТС»;
(7) Исключено;
(8) Исключено;
(9) Исключено;
(10) Клиент получает от брокера индивидуальные рекомендации по управлению активами, исходя из состава портфеля Клиента;
(11) Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;
(12) Комиссия взимается дополнительно к комиссии, рассчитанной согласно тарифному плану;
(13) Для тарифа «Профессиональный-ВР» плата за первый РК не взимается. Открытие/закрытие, а также плата за ведение второго и последующих РК – по базовому
тарифу;
(14) Если зачисление/вывод производит нерезидент РФ, дополнительно будет удержана плата за валютный контроль (по тарифам кредитной организации);
(15) Если требуется нотариальное заверенные документы, дополнительно будет удержана плата за услуги нотариуса (по тарифам нотариуса);
(16) Если требуется отправка корреспонденции экспресс-почтой, дополнительно будет удержана плата за услуги экспресс-доставки (по тарифам курьерской службы);
(17) Дополнительно клиентом компенсируется плата, взимаемая клиринговой организацией за приём иностранной валюты в качестве гарантийного обеспечения, если
таковая установлена;
(18) Дополнительный сбор за исполнение поручений, связанных с выводом денежных средств, поданных не в формате, предусмотренном Приложением №5 Договора
использования электронной подписи и ключей электронной подписи при дистанционном обслуживании ЗАО «СБЦ» и/или не подписанных электронной подписью (при наличии у Компании технической возможности принять поручение, подписанное электронной подписью) – 3 000 рублей;
(19) Понятие «биржевой сбор» включает в себя плату, взимаемую организатором торгов и/или клиринговой организацией, за услуги торговой системы, клиринговый
сбор, сбор за ИТС и/или иные комиссии, возникающие при совершении операции;
(20) Плата не взимается в случае непредоставления Брокером технической возможности подать соответствующее поручение через ИТС;
(21) За исключением случая выбора Клиентом в Заявлении на обслуживание учёта комиссий по ПФИ по варианту с фиксированной суммой;
(22) Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление указанной услуги, в случае если остаток рублёвых денежных средств на брокерском счёте
Клиента будет составлять менее 1 000 рублей. Возобновление предоставления услуги осуществляется путём подачи Клиентом Заявления на обслуживание. Брокер вправе не осуществлять подключение/возобновление указанной услуги в случае, если остаток рублёвых денежных средств на брокерском счёте Клиента будет составлять менее 1 000 рублей;
(23) Указывается в процентах годовых. Начисляется за каждый календарный день на сумму денежных средств в рублёвом эквиваленте, которую необходимо зачислить Клиенту на брокерский счёт для исключения ситуации недостаточности гарантийного обеспечения (и/или свободных денежных средств);
(24) Исполняется Брокером по Заявлению Клиента при наличии технической возможности;
(25) В случае наличия по счёту Клиента неисполненных требований / обязательств на момент подачи Заявления, с Клиента дополнительно удерживается 1 500 рублей.

2. Доверительное управление:
2.1. ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Способ управления

Минимальная сумма

Плата за управление (в процентах годовых от

Плата за успех (в процентах от

Примечания
Стр. 8 из 14

Регламент брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский
центр»

Активный
Пассивный
Смешанный
Активный
Пассивный
Смешанный

средневзвешенной стоимости активов под
дохода)
управлением)
Классическое доверительное управление
5 000 000 рублей
2%
5 000 000 рублей
1%
5 000 000 рублей
1,5%
Доверительное управление в рамках ведения индивидуального инвестиционного счёта
250 000 рублей
2%
250 000 рублей
1%
250 000 рублей
1,5%
-

(*),(**),(***)

-

Примечания:
(*) Цены указаны без НДС;
(**) Плата за управление указана в процентах годовых от средневзвешенной суммы активов;
(***) Цены указаны без учёта затрат третьих лиц;

2.2. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
500 рублей в месяц

Примечания
(*),(**)
-

-

-

4 000 рублей
500 рублей
300 рублей
2 рубля/сообщение (минимум 200 рублей/месяц)
50 рублей
500 рублей
100 USD
120 EUR
75 GBP
120 CHF
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей

(1)

Тариф
Использование системы QUIK (подключение осуществляется по заявлению УЧРЕДИТЕЛЯ)
Использование системы QUIK на мобильных устройствах (подключение осуществляется по
заявлению УЧРЕДИТЕЛЯ)
- Подключение одного терминала
- Ежемесячная плата за обслуживание одного терминала
Отправка запрошенных документов заказным письмом почтой России (за пакет документов)
СМС-информирование об операциях по счёту
Операции с Денежными Средствами на счёте
- Российские рубли (зачисление/перевод между площадками)
- Российские рубли (вывод)
- в обычном режиме
- через БЭСП
- Доллары США (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Евро (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Британские Фунты Стерлингов (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Швейцарские франки (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Китайские Юани (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Гонконгские Доллары (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Белорусские Рубли (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Казахстанские Тенге (зачисление/вывод/перевод между площадками)

(3)
(3)
(3)
(2),(3)
(2),(3)
(2),(3)
(2),(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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- Таджикские Сомони (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Турецкие Лиры (зачисление/вывод/перевод между площадками)
- Японские йены (зачисление/вывод/перевод между площадками)
Организация вывода денежных средств (ДС) Клиента на депозит нотариуса в случае расторжения ДДУ и невозможности осуществить возврат ДС по зарегистрированным во внутренней
системе УПРАВЛЯЮЩЕГО реквизитам банковского счёта УЧРЕДИТЕЛЯ

5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей
10% суммы транзакции по каждой валюте, но не менее 50 000 рублей за
транзакцию

(3)
(3)
(3)
(2),(3)

Дополнительные услуги, не являющиеся обязательными, и оказывающиеся по заявлению УЧРЕДИТЕЛЯ
15 рублей/лист
15 рублей/лист, минимум 150 рублей/отчёт
5 000 рублей в месяц

Копирование информационных материалов
Подготовка на бумажном носителе отчёта Брокера об операциях
Подключение просмотра таблицы всех сделок (Лента сделок)

(4)
-

Примечания:
(*) Цены указаны без НДС;
(**) Цены указаны без учёта затрат третьих лиц;
(1)
(2)
(3)
(4)

Если требуется отправка корреспонденции экспресс-почтой, дополнительно будет удержана плата за услуги экспресс-доставки (по тарифам курьерской службы);
Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;
Если зачисление/вывод производит нерезидент РФ, дополнительно будет удержана плата за валютный контроль (по тарифам кредитной организации);
Если требуется нотариальное заверенные документы, дополнительно будет удержана плата за услуги нотариуса (по тарифам нотариуса).

3. Депозитарное обслуживание:
«Единый»

Открытие/закрытие счёта депо
Открытие раздела по инициативе
клиента
Закрытие раздела, открытого по
инициативе клиента (в т.ч. в связи с закрытием счёта депо)
Внесение изменений в анкетные
данные
Выдача выписки со счёта депо
или отчёта об операциях по счёту

«Профессиональный»
ПримеУсловия
чания
(*),(**),(2)
-

«Консультационный»
ПримеУсловия
чания
(*),(**),(3)
-

«Без ДБО»
ПримечаУсловия
ния
(*),(**),(4)
200 рублей
-

Условия

Примечания

-

(*),(**),(1)
-

100 рублей

-

-

-

100 рублей

-

100 рублей

-

100 рублей

-

-

-

100 рублей

-

100 рублей

-

-

-

-

-

-

-

100 рублей

-

30 рублей + 10
рублей за каж-

-

-

-

30 рублей + 10
рублей за каждый

-

30 рублей +
10 рублей за
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депо
Повторная (по требованию депонента) выдача отчёта об исполнении операции в бумажном виде
Отмена по инициативе депонента
ранее поданного, но еще не исполненного поручения
Ведение счёта депо (в месяц)
Приём ЦБ на хранение
Снятие ЦБ с хранения
Перевод ЦБ (с каждой стороны)
Перемещение ЦБ
Обременение или снятие обременения ЦБ залогом
Блокирование или снятие блокирования ЦБ по поручению клиента
Изменение нетто-позиции по
итогам каждой клиринговой сессии на каждой площадке (за каждую позицию)
Учёт КСУ (за месяц, при наличии
КСУ на счёте депонента в течение хотя бы одного дня). Взимается за каждый выпуск КСУ.
Открытие/Закрытие отдельного
торгового счета / раздела в НКО
АО НРД
Плата за ведение отдельного торгового счета / раздела в НКО АО
НРД (в месяц, при наличии такого раздела)
Хранение активов, за исключением облигаций
а) Ценные бумаги, торгуемые на
торгах ПАО Московская Биржа
1) Если заключен договор
на брокерское обслуживание с ЗАО «СБЦ»
а) если была хотя бы одна
сделка с ценными бумага-

дый лист
30 рублей + 10
рублей за каждый лист

лист
30 рублей + 10
рублей за каждый
лист

-

каждый лист
30 рублей +
10 рублей за
каждый лист

-

-

-

-

100 рублей

-

-

-

100 рублей

-

100 рублей

-

400 рублей
75 рублей
100 рублей

-

400 рублей
75 рублей
100 рублей

-

400 рублей
75 рублей
100 рублей

-

500 рублей
200 рулей
700 рублей
150 рублей
150 рублей

-

1 000 рублей

-

1 000 рублей

-

1 000 рублей

-

1 000 рублей

-

300 рублей

-

300 рублей

-

300 рублей

-

300 рублей

-

50 рублей

-

50 рублей

-

50 рублей

-

-

-

1 000 рублей

-

1 000 рублей

-

1 000 рублей

-

-

-

1 000 рублей

(6)

1 000 рублей

(6)

1 000 рублей

(6)

5 000 рублей

(6)

1 000 рублей

(6)

1 000 рублей

(6)

1 000 рублей

(6)

5 000 рублей

(6)

-

(8),(12)

-

(8),(12)

-

(8),(12)

-

(12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ми за календарный месяц
на торгах ПАО Московская Биржа
б) если не было сделок с
ценными бумагами в течение календарного месяца на торгах ПАО Московская Биржа
2) Если не заключен договор на брокерское обслуживание с ЗАО «СБЦ»
б) Ценные бумаги, не торгуемые
на торгах ПАО Московская
Биржа, либо не имеющие признаваемой рыночной котировки
в течение календарного месяца
Хранение облигаций

(6)

0.01% средневзвешенной
стоимости активов за месяц,
но не менее
500 рублей

-

-

300 рублей

-

0.01% средневзвешенной стоимости активов
за месяц, но не
менее 150 рублей

(6)

0.01% средневзвешенной стоимости активов за
месяц, но не менее
500 рублей

(6)

-

-

-

-

-

-

Формула в
примечании

(7)

(10)

300 рублей

(10)

300 рублей

(10)

Формула в
примечании

(5)

(12)

-

(12)

-

(12)

-

0.3% годовых
от номинальной стоимости, но не менее 500 рублей
в месяц

-

0.3% годовых от
номинальной
стоимости, но не
менее 500 рублей
в месяц

-

-

0.003% от номинальной стоимости за каждый
день с момента
зачисления на счёт
и до даты погашения

-

10% годовых
от номинальной стоимости, но не
менее 1500
рублей в месяц
1% от номинальной стоимости за
каждый день
с момента
зачисления
на счёт и до
даты погашения

(12)

1) Облигации, за исключением указанных в п.2, а
также в Условиях хранения отдельных выпусков
ценных бумаг

0.3% годовых от
номинальной
стоимости, но не
менее 150 рублей
в месяц

2) Облигации, дата погашения которых установлена
в течение 30-ти рабочих
дней с даты размещения

0.003% от номинальной стоимости за каждый
день с момента
зачисления на
счёт и до даты
погашения

-

0.003% от номинальной
стоимости за
каждый день с
момента зачисления на счёт и
до даты погашения

-

(9)

-

(9)

-

(9)

-

(9)

300 рублей

-

300 рублей

-

300 рублей

-

3 000 рублей

-

100 USD

(11)

100 USD

(11)

100 USD

(11)

1 000 USD

(11)

Выплата доходов по ценным бумагам на банковские счета (в
случае выбора Депонентом соответствующей опции)
1) Выплата в российских
рублях
2) Выплата в иностранной
валюте

-

-
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Примечания:
(*) Цены указаны без НДС;
(**) Цены указаны без учёта затрат третьих лиц;
(1) Применяется только с тарифом «Единый» раздела 1.1 Тарифов на брокерское обслуживание;
(2) Применяется только с тарифом «Профессиональный» раздела 1.1 Тарифов на брокерское обслуживание;
(3) Применяется только с тарифом «Консультационный» раздела 1.1 Тарифов на брокерское обслуживание;
(4) Применяется если с ЗАО «СБЦ» не заключен договор на брокерское обслуживание;
(5) Плата за хранение акций, не торгуемых на ПАО Московская Биржа, рассчитывается по каждому выпуску акций в рублях как произведение средневзвешенной доли акций на хранении за месяц в общем объеме соответствующего выпуска ценных бумаг и коэффициента 35 000, но не менее 1 500 в месяц (без учета НДС и затрат третьих лиц);
(6) При использовании отдельного торгового раздела возникают дополнительные затраты на услуги третьих лиц, которые не возникают при учёте активов на общих
счетах номинального держателя;
(7) 1% средневзвешенной стоимости активов за месяц, но не менее 100 рублей;
(8) Для целей расчёта принимается рыночная цена (3), определяемая в соответствие с законодательством РФ;
(9) Выплата осуществляется по каждому эмитенту в отдельности. Плата взимается за каждую транзакцию.
(10) Взимается отдельно за каждый выпуск ценных бумаг.
(11) Взимается по курсу Банка России на день перевода.
(12) Ценные бумаги, хранимые на разделах счёта депо, предназначенных для учёта активов индивидуального инвестиционного счёта, учитываются отдельно от
остальных бумаг, находящихся на счёте депо депонента.

4. Бухгалтерский учёт сделок (для юридических лиц):
Вид
Бухгалтерский учёт сделок юридических
лиц (без учёта операций с ценными бумагами и иными инструментами фондового
рынка)
Ежедневное предоставление списка бухгалтерских проводок

Результат
Предоставление клиенту в электронном виде в согласованном формате списка бухгалтерских проводок, возникающих в результате
операций, проводимых через ЗАО «СБЦ». Отчёт предоставляется
один раз в месяц вместе с ежемесячным отчётом Брокера.
Предоставление клиенту списка бухгалтерских проводок за каждый
рабочий день

Цена

Примечания (*)

3 000 рублей в месяц

(1)

300 рублей за каждый
отчет

(2)

Примечания:
(*) Цены указаны без НДС;
(1) Необходима подготовка системы бухгалтерского и налогового учёта, а также согласование счетов с бухгалтерией клиента;
(2) Плата взимается дополнительно.

5. Консультирование и оценка:
Вид
Оценка бизнеса
Оценка имущественного комплекса

Цена
По договоренности
По договоренности

Примечания
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Консультирование по вопросам финансов и рынка ценных бумаг:
1) Для клиентов компании
2) Для лиц, не являющихся клиентами компании
Консультирование по вопросам налогообложения прибыли от деятельности с ценными бумагами и финансовыми инструментами:
1) Для клиентов компании
2) Для лиц, не являющихся клиентами компании

По договоренности

-

-

-

По договоренности

-

6. Программное обеспечение:
Вид
Модуль расчёта позиции Клиента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов
Модуль расчёта плановой позиции и свободных денежных средств Клиента на ФОРТС

Цена
500 рублей в месяц
150 рублей в месяц

Примечания (*)
-

Примечания:
(*) Цены указаны без НДС
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