
 

 

Выдержка из Приложения 3  
к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (ООО) 

 

ТАРИФ «КИТ-Стандарт» 

Тариф предназначен для трейдеров и инвесторов с различными объемами и интенсивностью торговли. 

Ставка посделочной комиссии зависит от дневного оборота. 

Фондовый рынок Московской Биржи 
№ Наименование Размер 

Торговые операции 

1.1 
Комиссия Компании  
(от суммы сделки)  

Оборот1 в день, руб. Ставка, % 

До 1 000 000 0,048 

1 000 001 – 7 500 000 0,032 

От 7 500 001 0,025 

1.2 
Комиссия Компании при совершении сделок на основании 
поручения, принятого по телефону (голосовое поручение)  
(от суммы сделки)  

0,1%, 
но не менее 50 рублей 

Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

1.3 
Комиссия Компании по специальным сделкам купли-продажи  
(от суммы специальной сделки)  

0,03%  
Ежедневно, за каждый рабочий день 

1.4 

Комиссия Компании по сделкам переноса отрицательной 
торговой позиции по денежным средствам  
(от суммы первой части сделки переноса, в процентах 
годовых)  

16,95%  
Комиссия рассчитывается, исходя из количества 

календарных дней между датами расчётов по 
первой и второй частям сделки переноса. 

Взимается в день заключения сделки 

1.5 
Комиссия Компании по сделкам переноса отрицательной 
торговой позиции по ценным бумагам  
(от суммы первой части сделки переноса)  

0,06% 
 Взимается в день заключения сделки 

1.6 

Предоставление займа денежными средствами, в том числе 
маржинального займа и поддержание иной задолженности 
по счету на фондовом рынке (от размера позиции (займа, 
задолженности), в процентах годовых)  

16,95%  
Комиссия рассчитывается исходя из количества 

календарных дней займа 

1.7 

Заключение сделок, направленных на принудительное 
закрытие позиций на фондовом рынке, в том числе 
вследствие недостатка обеспечения предоставленных 
займов или при погашении иной задолженности Клиента 
перед Компанией (от суммы сделки)  

3%  
Начисляется дополнительно к комиссии, 

определенной п.1.1 

 

Срочный рынок Московской Биржи 

№  Наименование Размер 

Торговые операции 

2.1 

Ставка комиссионного вознаграждения за совершение 
сделок купли-продажи, в том числе за совершение 
«скальперских» сделок и за исполнение контрактов  
(за исключением сделок, указанных в п.2.2)  

Фьючерсы Опционы 

0,65 руб. 1 руб. 

2.2 
Комиссия Компании при совершении сделок на 
основании поручения, принятого по телефону 
(голосовое поручение)  

10 руб. за контракт 

2.3 
Комиссия Компании за совершение сделки с 
внебиржевыми опционами (структурный продукт) 

100 руб. за сделку 
Комиссия по внебиржевым сделкам, заключенным 

при исполнении структурного продукта не взымается 

2.4 

Комиссия Компании за недостаток средств гарантийного 
обеспечения, определённого в соответствии с пунктом 
12.9 Регламента (от величины недостатка, в 
процентах годовых) 

16,95% 

Дополнительная комиссия 

2.5 
Задолженность Клиента по средствам гарантийного 
обеспечения, а также иная задолженность Клиента на 
срочном рынке 

0,2% от суммы задолженности 
за каждый рабочий день наличия задолженности (со 
второго рабочего дня возникновения задолженности) 

2.6 
За принудительное закрытие позиций, вследствие 
задолженности Клиента, в том числе по средствам 
гарантийного обеспечения 

10 руб. за контракт 

2.7 
Комиссия за зачисление иностранной валюты в 
качестве гарантийного обеспечения на срочный рынок 
FORTS 

2 000 рублей 

 

 

 

 



 

 

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской Биржи 

№ Наименование Размер 

3.1 

Комиссия Компании по сделкам с валютными инструментами 
(от суммы сделки) 

Оборот в день2, руб. Ставка, % 

До 5 000 000 0,03 

от 5 000 001 0,015 

Комиссия Компании по сделкам с инструментами рынка 
драгоценных металлов (от суммы сделки) 

0,2% 

3.2 
Комиссия Компании при совершении сделок на основании 
поручения, принятого по телефону (голосовое поручение) 
(от суммы сделки) 

0,5%, 
но не менее 200 рублей 

Перенос позиции 

3.3 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 
осуществляемых в целях недопущения наличия или 
возникновения отрицательного остатка в иностранной валюте в 
текущий день Т 

2% 

Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса позиции 
на покупку в иностранной валюте, подлежащей исполнению в 
текущий день Т 

Максимальная цена своп-сделок по 
соответствующему валютному инструменту 

на ОАО Московская биржа в день Т (до 12:00) 

Комиссия Компании по сделкам купли-продажи, 
осуществляемым в целях переноса позиции (своп-сделкам), 
подлежащим исполнению в текущий день Т 

Бесплатно 

Предоставление займа денежными средствами (рублями), в 
том числе маржинального займа и поддержание иной 
задолженности по счету на валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов (от размера позиции (займа, 
задолженности), в процентах годовых) 

16,95% 

Комиссия за недостаток денежных средств в иностранной 
валюте (в процентах годовых) 

10% 

Принудительное закрытие 

3.4 
Комиссия за принудительное закрытие позиций, в частности 
вследствие недостатка обеспечения открытых позиций 
(от суммы принудительной сделки) 

3%  
Начисляется дополнительно к комиссии, 

определенной п.3.1 

Неторговые операции 

3.5 

Списание денежных средств с инвестиционного счета (от 
суммы списания) 

RUR 

Бесплатно 

0,1%, но не менее 500р.  
При списании денежных 
средств на счета третьих 

лиц3 

Списание денежных средств с инвестиционного счета, а также 
перевод денежных средств с Валютного рынка и рынка 
драгоценных металлов внутри инвестиционного счёта 
(от суммы списания) 

Остальные 
валюты 

0,05%  
Списывается в RUR (по 

курсу Банка России на дату 
списания) 

3.6 
Комиссия за вывод 
иностранной валюты 

На счёт в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

Доллары США 
и евро 

Бесплатно 

Все остальные 
валюты 

2500 рублей 

В иные банки 
2500 рублей  

Начисляется дополнительно к комиссии, 
определенной п.3.5 

 
Дополнительные комиссии 

№ Наименование Размер 

4.1 Открытие инвестиционного счета Бесплатно 

4.2 

Абонентская плата за ведение основного инвестиционного 
счета (взимается в случае если суммарное комиссионное 
вознаграждение, полученное Компанией за текущий месяц в 
рамках действующего тарифного плана Клиента (далее - 
«Сумма комиссии») не превышает 200 рублей. 
Взимается в размере положительной разницы между 200 
рублями и «Суммой комиссии») 

200 руб. 
Ежемесячно, в последний рабочий день 

месяца 

4.3 
Возобновление инвестиционного счета по инициативе клиента 
(плата взимается в дату возобновления действий 
инвестиционного счета) 

200 руб. 
При условии приостановки по инициативе 

клиента 

4.4 Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно 

4.5 
Списание денежных средств с инвестиционного счета 
(от суммы списания) 

Бесплатно 

0,1%, но не менее 500 рублей  
При списании денежных средств на счета 

третьих лиц3 



 

 

4.6 

Дополнительная комиссия за обработку поручения по торговым 
и неторговым операциям, поданного по факсу, электронной 
почте или в бумажной форме (за исключением поручения на 
зачисление денежных средств) 

100 руб.  
За каждое поручение 

1 При расчёте оборота учитываются сделки клиента, совершённые в торговой системе/секторе «Основной рынок», «Standard» и «Т+» ЗАО "ФБ ММВБ".  
2 В случае открытия Клиентом дополнительных инвестиционных счетов, Компания вправе по согласованию сторон осуществлять расчет оборота и 

ставки комиссии в разрезе каждого инвестиционного счета отдельно. 
3 Комиссионное вознаграждение удерживается при списании денежных средств на счета третьих лиц, за исключением расчетов по сделкам, 

совершенным Клиентом в рамках брокерского обслуживания в Компании, а также в рамках субброкерского обслуживания Клиентов профессиональных 

участников рынка ценных бумаг при отзыве денежных средств на счета клиентов субброкера. Полные тарифы приведены на сайте www.brokerkf.ru. 


