
 Приложение 2 

 

ТАРИФЫ 

 

1. Ставки вознаграждения Брокера для сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке и на 

российских торговых площадках (за исключением Сделок РЕПО): 

 

Тип Договора 
 

Комиссия Брокера 

 

 

 

Договор на ведение индивидуального 

инвестиционного счета 

 Для Договоров, заключенных с 26.07.2019 

г.: 

 

По сделкам в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты заключения 

Договора - 0,3% от Суммы сделки 

(комиссия взимается только по сделкам 

Покупки ценных бумаг) 

 

По сделкам по истечении 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты заключения 

Договора – 0,3% от Суммы сделки 

 

 

 Для Договоров, заключенных с 26.04.2019 

по 25.07.2019 г.: 

 

По сделкам в период с 26.04.2019 по 

25.08.2019 г. включительно - 0,3% от 

Суммы сделки (комиссия взимается 

только по сделкам Покупки ценных 

бумаг) 

 

По сделкам с 26.08.2019 г. – 0,3% от Суммы 

сделки 

 

Для Договоров, заключенных до 

24.04.2019 г. включительно: 

 

49,90 рублей за каждый календарный месяц 

 

 

Договор на брокерское обслуживание  

(для физических лиц)  
Для Договоров, заключенных с 04.03.2019 

г.: 

 

0,3% от Суммы сделки 

 

Для Договоров, заключенных до 

03.03.2019 г. включительно: 

 

150,00 рублей за каждый календарный 

месяц + 0,1% от Суммы сделки 

 

   

Договор на брокерское обслуживание  

(для юридических лиц) 

0,1% от Суммы сделки 
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2. Ставки вознаграждения Брокера по Сделкам РЕПО с ценными бумагами: 

 

Место заключения Сделки Комиссия Брокера 

  

Вне зависимости от Места заключения 

Сделки 

1% годовых от суммы первой части сделки РЕПО за 

каждый день РЕПО 

 

Ставки вознаграждения Брокера по прочим операциям и услугам 

 
Вид услуги Комиссия Брокера 

  

Ведение отдельного Специального брокерского счета 5 000,00 рублей за 

каждый календарный 

месяц 

 

«Перевод ИИС». Перевод Индивидуального инвестиционного счета 

к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг 

(предусматривает проведение операций по передаче активов на 

новый ИИС, а также направление сведений о ранее открытом ИИС 

новому брокеру) 

 

0,3% от стоимости 

активов*, учитываемых 

на ИИС, но не менее 1 

500,00 

  

Вознаграждение за обработку заявления (поручения) на 

предъявление облигаций к оферте (на оферту), требующих 

направление инструкций в НКО АО НРД 

0,3% от стоимости 

облигаций, но не менее 

1 500,00 рублей за 1 

поручение 

Стоимость облигаций 

рассчитывается по цене 

приобретения, 

объявленной эмитентом 

  

«Получение наследства». Проведение операций, связанных с 

вступлением в наследство, в том числе перевод ценных бумаг в 

составе наследуемого имущества с инвестиционного счета 

наследодателя на инвестиционный счет наследника, вывод 

денежных средств с инвестиционного счета наследодателя на 

банковский счет наследника 

0,3% от стоимости 

облигаций*, 

учитываемых на 

инвестиционном счете 

наследодателя, но не 

менее 1 500,00 рублей за 

полный перевод 

имущества в 

соответствии с 

предоставленным 

свидетельством о праве 

на наследство. 

 

 

3. Оплата Комиссии Брокера производится в Рублях РФ. 

 
* Стоимость облигаций рассчитывается по текущей цене bid в Yango. В случае отсутствия в Yango цены bid на момент проведения 
операции, в целях расчета применяется Рыночная цена 3 Московской Биржи, сложившаяся на Торговый день, предшествующий дню 

проведения операции, а в случае отсутствия Рыночная цена 3 в диапазоне 90 дней, предшествующих дате расчета. 


