Приложение № 15
к Клиентскому регламенту (Условиям) осуществления
депозитарной деятельности КИТ Финанс (ООО)
Тарифы за депозитарные услуги, предоставляемые
КИТ Финанс (ООО) 1
ТАРИФ «ДЕПО ОСНОВНОЙ»
Предоставляется депонентам, открывшим счет депо владельца или доверительного управляющего2.
№
п/п
1
1.1

Наименование
Административные операции
Открытие/закрытие счета депо

1.2

Ведение счета депо

2
2.1

Инвентарные операции
Зачисление ценных бумаг

Стоимость
Бесплатно

180 руб.

Списание ценных бумаг
500 руб.

2.3

Перемещение ценных бумаг

Перевод ценных бумаг
(внутридепозитарный перевод)
300 руб.

2.5
3

Хранение и учет ценных бумаг
Комплексные операции

3.1

Фиксация обременения ценных бумаг
обязательствами (залогом)

3 000 руб.

3.2

Прекращение обременения ценных
бумаг обязательствами (залогом)

Бесплатно

3.3

Блокирование ценных бумаг

3.4
4

Снятие блокирования ценных бумаг
Информационные операции
Выписка со счета депо (Справка по
состоянию счета депо)
Уведомление о совершении операции
Уведомление о передаче в залог,
выведении из залога
Иные отчеты
Дополнительная комиссия

4.1
4.2
4.3

Бесплатно в рамках расчетов по сделкам,
совершенным Депонентом по договору на
брокерское обслуживание в Компании.
Взимается за каждое поручение в день
осуществления операции.

Бесплатно

Бесплатно
2.4

Взимается ежемесячно в последний
рабочий день месяца.
Не удерживается в случае отсутствия
операций и нулевого остатка ценных бумаг
по счету депо в течение календарного
месяца. 3

Бесплатно
Бесплатно

2.2

Примечание

Бесплатно в рамках расчетов по сделкам,
совершенным Депонентом по договору на
брокерское обслуживание в Компании, а
также по переводу ценных бумаг в части
их зачисления на счет депо Депонента.
Взимается за каждое поручение в день
осуществления операции.

Бесплатно

300 руб.

За каждый предмет залога (выпуск ценных
бумаг и т. п.). Взимается в день
осуществления операции.
Взимается за каждое поручение в день
осуществления операции.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
300 руб.

За экземпляр

5.1

Обработка депозитарного поручения,
поданного по факсу, электронной
почте или в бумажной форме

100 руб.

Взимается за каждое поручение в день
осуществления операции.
Не применятся при открытии счёта депо,
назначении Попечителя/ Оператора счета,
изменении анкетных данных.

5.2

Комиссия за непредоставление и/или
несвоевременное предоставление
оригинала поручения

15 000 р.

Взимается в случаях, установленных
Условиями4

4.4
5

ТАРИФ «МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ»
Предоставляется депонентам, открывшим междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя).
№
п/п
1
1.1

Наименование
Административные операции
Открытие/закрытие счета депо

1.2

Ведение счета депо

2
2.1
2.2
2.3

Инвентарные операции
Зачисление ценных бумаг
Списание ценных бумаг
Перемещение ценных бумаг
Перевод ценных бумаг
(внутридепозитарный перевод)
Хранение и учет ценных бумаг
Комплексные операции
Фиксация обременения ценных бумаг
обязательствами (залогом)
Прекращение обременения ценных
бумаг обязательствами (залогом)
Блокирование ценных бумаг
Снятие блокирования ценных бумаг
Информационные операции
Выписка со счета депо (Справка по
состоянию счета депо)
Уведомление о совершении операции
Уведомление о передаче в залог,
выведении из залога
Иные отчеты
Дополнительная комиссия

2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3

Стоимость

Примечание

Бесплатно

3 000 руб.

Взимается ежемесячно в последний
рабочий день месяца.
Не удерживается в случае отсутствия
операций и нулевого остатка ценных бумаг
по счету депо в течение календарного
месяца.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
3 000 руб.

За каждый предмет залога (выпуск ценных
бумаг и т. п.)

Бесплатно
300 руб.
Бесплатно

За каждое поручение.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
300 руб.

За экземпляр

5.1

Обработка депозитарного поручения,
поданного по факсу, электронной
почте или в бумажной форме

100 руб.

За каждое поручение.
Не применятся при открытии счёта депо,
назначении Попечителя/ Оператора счета,
изменении анкетных данных.

5.2

Комиссия за непредоставление и/или
несвоевременное предоставление
оригинала поручения

15 000 р.

Взимается в случаях, установленных
Условиями5

4.4
5

1

– Тарифы КИТ Финанс (ООО), далее Депозитарий или Компания, приведены без учета НДС (если для
конкретного тарифа не определено иное) и без учета комиссионных вознаграждений сторонних организаций (в
частности: комиссионных вознаграждений торговой системы, депозитариев, регистраторов, почтовых и
курьерских служб).
В случае предоставления услуг, не указанных в настоящем тарифе, вознаграждение Депозитария и оплата
расходов тарифицируются по базовым ставкам комиссионного вознаграждения – тариф «Депо основной».
2

В случае назначения Попечителя по счету депо, комиссионное вознаграждение удерживается с Попечителя
счета депо.
3

Приказом Генерального директора КИТ Финанс (ООО) №2 от 20.01.2012г. введен мораторий на удержание
комиссии за ведение счета депо по клиентам, имеющим остатки по счетам депо и не осуществляющим
депозитарные операции, а также для всех клиентов, обсуживающихся по тарифу «Разовый» в рамках договора
на брокерское обслуживание. Мораторий действует по 31 марта 2012 года включительно.
4
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5
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