
        

 

Приложение №3 

к Регламенту оказания брокерских услуг  

КИТ Финанс (ООО) 

                                                                                                                                                                                    

Ставки комиссионного вознаграждения Компании. 

1. Фондовый рынок
1
 

1.1.ТАРИФ «БАЗОВЫЙ» 

№ 

пп 
Наименование 

Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно  

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета (в том числе 

вывод средств по реквизитам)  
Бесплатно  

1.4. Зачисление ценных бумаг на инвестиционный счет Бесплатно  

1.5. Списание ценных бумаг с инвестиционного счета Бесплатно  

1.6. Приостановление действия Договора Бесплатно  

1.7. Возобновление действия Договора 300 руб.  

2. Торговые операции 

2.1. 

Комиссия брокера  

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением 

сделок, указанных в пп. 2.2-2.5, 3.1, 3.4 Ставок) 

0,06% - При стоимости 
активов2 на счете клиента 

до 50 000 р. 

0,04% - При стоимости 
активов на счете клиента 

от  50 000 р. до 500 000 р. 

0,03% - При стоимости 
активов на счете клиента 

свыше 500 000 р. 

но не более  

31500 рублей  

за календарный месяц 

2.2. 

Комиссия брокера при совершении операций с акциями на 
внебиржевом рынке, и RTS Classica 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0.1% 
В момент совершения 

денежных расчетов 

2.3. 

Комиссия брокера при совершении операций с облигациями на 
внебиржевом рынке и в RTS Classica,  

(от суммы сделки купли-продажи) 

0,02%,  

но не более  

1500 рублей 

В момент проведения 

расчетов по сделке 

2.4. 
Комиссия брокера при участии Клиента в первичном размещении 

ценных бумаг через Брокера как андеррайтера выпуска 
Бесплатно  

2.5. 
Комиссия брокера при совершении операций с ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов 
0.1% 

В момент совершения 

денежных расчетов 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия брокера по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,03% 

Ежедневно, 

за каждый рабочий день 

3.2. 
Процентная ставка по займу с целью переноса длинных позиций (от 
размера перенесенной позиции), годовых3  

14,45% 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока займа 

в календарных днях 

3.3. 

Комиссия за принудительное закрытие позиций, вследствие 

недостатка обеспечения предоставленных займов 

(от суммы сделки) 

3% 

Начисляется 

дополнительно к 

комиссионному 

вознаграждению, 

определенному п.2.1. 

3.4. 

Комиссия брокера по сделкам переноса обязательств на рынке «Т+4 

(RTS Standard)»  

(от суммы сделки переноса) 

0,03% 
Ежедневно, 

за каждый рабочий день 
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1.2. ТАРИФ «ФИКСИРОВАННЫЙ» 

Минимальная плата по Договору составляет 300-00 (Триста) рублей за календарный месяц и взимается при отсутствии 
операций по инвестиционным счетам.  

Минимальная плата взимается в последний рабочий день календарного месяца. 

№ 

пп 
Наименование 

Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно  

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета (в том числе 
вывод средств по реквизитам)  

Бесплатно  

1.4. Зачисление ценных бумаг на инвестиционный счет Бесплатно  

1.5. Списание ценных бумаг с инвестиционного счета Бесплатно  

1.6. Приостановление действия Договора Бесплатно  

1.7. Возобновление действия Договора 300 руб.  

2. Торговые операции 

2.1. 

Комиссия брокера  

(за исключением сделок, указанных в пп. 2.2-2.6, 3.1, 3.4 Ставок) 

15000 руб., 

за календарный 

месяц 

В последний рабочий день 

календарного месяца. В случае 
отсутствия операций по счету 

комиссия не взимается. 

2.2. 

Комиссия брокера при совершении операций с акциями на 

внебиржевом рынке и RTS Classica 

 (от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0.1% 
В момент совершения 

денежных расчетов 

2.3. 

Комиссия брокера при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке и в RTS Classica 

 (от суммы сделки купли-продажи) 

0,02%,  

но не более  

1500 рублей 

В момент проведения расчетов 

по сделке 

2.4. 

Комиссия брокера при участии Клиента в первичном размещении 

ценных бумаг через Брокера как андеррайтера выпуска 

 

Бесплатно  

2.5. 
Комиссия брокера при совершении операций с ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов 
0.1% 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.6 

Комиссия брокера при совершении операций на рынке «Т+4 (RTS 

Standard)» 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0.03% 
В момент проведения расчетов 

по сделке 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия брокера по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,03% 

Ежедневно, 

за каждый рабочий день 

3.2. 
Процентная ставка по займу с целью переноса длинных позиций (от 
размера перенесенной позиции), годовых4  

14,95% 

Начисляется по рабочим дням 

исходя из срока займа в 

календарных днях 

3.3. 

Комиссия за принудительное закрытие позиций, вследствие 
недостатка обеспечения предоставленных займов 

(от суммы сделки) 

3% 

Начисляется дополнительно к 

комиссионному 

вознаграждению, 
определенному п.2.1. 

3.4. 

Комиссия брокера по сделкам переноса обязательств на рынке «Т+4 

(RTS Standard)»  

(от суммы сделки переноса) 

0,03% 
Ежедневно, 

за каждый рабочий день 
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1.3. ТАРИФ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»  

(подключение к данному тарифу приостановлено с 01.06.2007 г.) 

Минимальная плата по Договору составляет 300-00 (Триста) рублей за календарный месяц и взимается вне зависимости от 

наличия или отсутствия операций по инвестиционным счетам. 

В случае если сумма комиссии, рассчитанная в соответствии с пп. 1 и 2 Ставок оказывается меньше установленной 
Минимальной платы, то взимается Минимальная плата за услуги Компании. В этом случае плата за услуги в соответствии с пп. 1 и 2 

Ставок включается в Минимальную плату за услуги Компании и дополнительно не начисляется 

Минимальная плата взимается в последний рабочий день календарного месяца. 

№ 

пп 
Наименование 

Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно  

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета (в том числе 

вывод средств по реквизитам)  
Бесплатно  

1.4. Зачисление ценных бумаг на инвестиционный счет Бесплатно  

1.5. Списание ценных бумаг с инвестиционного счета Бесплатно  

1.6. Приостановление действия Договора Бесплатно  

1.7. Возобновление действия Договора 300 руб.  

2. Торговые операции 

2.1. 

Комиссия брокера  

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением 
сделок, указанных в пп. 2.2-2.5, 3.1, 3.4 Ставок) 

0,04%,  

но не более  

31500 рублей  

за календарный месяц 

 

2.2. 

Комиссия брокера при совершении операций с акциями на 
внебиржевом рынке и в RTS Classica 

 (от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0.1% 
В момент совершения 

денежных расчетов 

2.3. 

Комиссия брокера при совершении операций с облигациями на 
внебиржевом рынке и в RTS Classica 

 (от суммы сделки купли-продажи) 

0,02%,  

но не более  

1500 рублей 

В момент проведения 

расчетов по сделке 

2.4. 
Комиссия брокера при участии Клиента в первичном размещении 

ценных бумаг через Брокера как андеррайтера выпуска 
Бесплатно  

2.5. 
Комиссия брокера при совершении операций с ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов 
0.1% 

В момент совершения 

денежных расчетов 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия брокера по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,03% 

Ежедневно, 

за каждый рабочий день 

3.2. 
Процентная ставка по займу с целью переноса длинных позиций (от 

размера перенесенной позиции), годовых5  
14,95% 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока займа 
в календарных днях 

3.3. 

Комиссия за принудительное закрытие позиций, вследствие 

недостатка обеспечения предоставленных займов 

(от суммы сделки) 

3% 

Начисляется 

дополнительно к 

комиссионному 
вознаграждению, 

определенному п.2.1. 

3.4. 

Комиссия брокера по сделкам переноса обязательств на рынке «Т+4 
(RTS Standard)»  

(от суммы сделки переноса) 

0,03% 
Ежедневно, 

за каждый рабочий день 
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1.4.ТАРИФ «РАЗОВЫЙ» 

 

№ 

пп 
Наименование 

Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно  

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета (в том числе 

вывод средств по реквизитам)  
Бесплатно  

1.4. Зачисление ценных бумаг на инвестиционный счет Бесплатно  

1.5. Списание ценных бумаг с инвестиционного счета Бесплатно  

2. Торговые операции 

2.1. 
Комиссия брокера при совершении операций с ценными бумагами 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0,1%,  

но не менее  

500 рублей  за поручение6 

 

 



                                                                                                                                                                               

Приложение №3 

к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (ООО)  

 5 

 

1.5.ТАРИФ «КИТ-БРОКЕР» 

 

 

№ 

пп 
Наименование 

Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно  

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета (в том числе 

вывод средств по реквизитам)  
Бесплатно  

1.4. Зачисление ценных бумаг на инвестиционный счет Бесплатно  

1.5. Списание ценных бумаг с инвестиционного счета Бесплатно  

1.6. Приостановление действия Договора Бесплатно  

1.7. Возобновление действия Договора 300 руб.  

2. Торговые операции 

2.1. 

Комиссия брокера  

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением 

сделок, указанных в п. 3.1, 3.4 Ставок) 

0,035%  

 
 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия брокера по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,03% 

Ежедневно, 

за каждый рабочий день 

3.2. 
Процентная ставка по займу с целью переноса длинных позиций (от 

размера перенесенной позиции), годовых6  
14,45% 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока займа 
в календарных днях 

3.3. 

Комиссия за принудительное закрытие позиций, вследствие 

недостатка обеспечения предоставленных займов 

(от суммы сделки) 

3% 

Начисляется 

дополнительно к 

комиссионному 
вознаграждению, 

определенному п.2.1. 

3.4. 

Комиссия брокера по сделкам переноса обязательств на рынке «Т+4 
(RTS Standard)»  

(от суммы сделки переноса) 

0,03% 
Ежедневно, 

за каждый рабочий день 

4. Программное обеспечение 

4.1. КИТ-Брокер бесплатно 

В составе модулей: 
Аналитика, Поручения, 

Торговый модуль, Отчёты, 

Анализ портфеля 
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1.6. ТАРИФ «ДИСТАНЦИОННЫЙ» 

Предоставляется Клиенту – физическому лицу, использующему дистанционный интерактивный метод обслуживания при обмене всеми 
сообщениями и поручениями только посредством корпоративных информационных систем КИТ Финанс (ООО), в частности WebBank, 

Quik или КИТ-Брокер. Данный Тариф предоставляется только при первичном присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг 

КИТ Финанс (ООО) при условии заполнения в Заявлении (по форме приложения №1) пункта "Дистанционно" в разделе "Место 
обслуживания". Тариф не предоставляется Клиентам, зарегистрированным в г.Москва и г.Санкт-Петербург. 

 

№ 

пп 
Наименование 

Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно  

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета (в том числе 

вывод средств по реквизитам)  
Бесплатно  

1.4. Зачисление ценных бумаг на инвестиционный счет Бесплатно  

1.5. Списание ценных бумаг с инвестиционного счета Бесплатно  

1.6. Приостановление действия Договора Бесплатно  

1.7. Возобновление действия Договора 300 руб.  

2. Торговые операции 

2.1. 

Комиссия брокера  

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением 
сделок, указанных в пп. 2.2-2.5, 3.1, 3.4 Ставок) 

0,054% - При стоимости 

активов1 на 
инвестиционном счете 

клиента до 50 000 р. 

0,036% - При стоимости 
активов на 

инвестиционном счете 
клиента от  50 000 р. до 

500 000 р. 

0,027% - При стоимости 
активов на 

инвестиционном счете 

клиента свыше 500 000 р. 

но не более  

31500 рублей  

за календарный месяц 

2.2. 

Комиссия брокера при совершении операций с акциями на 
внебиржевом рынке и в RTS Classica 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0.1% 
В момент совершения  

расчетов по сделке 

2.3. 

Комиссия брокера при совершении операций с облигациями на 
внебиржевом рынке и в RTS Classica 

 (от суммы сделки купли-продажи) 

0,02%  

 

В момент проведения 

расчетов по сделке 

2.4. 
Комиссия брокера при участии Клиента в первичном размещении 

ценных бумаг через Брокера как андеррайтера выпуска 
Бесплатно  

2.5. 
Комиссия брокера при совершении операций с ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов 
0.1% 

В момент совершения 

денежных расчетов 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия брокера по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,03% 

Ежедневно, 

за каждый рабочий день 

3.2. 
Процентная ставка по займу с целью переноса длинных позиций (от 
размера перенесенной позиции), годовых2  

14,45% 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока 

займа в календарных днях 
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3.3. 

Комиссия за принудительное закрытие позиций, вследствие 

недостатка обеспечения предоставленных займов 

(от суммы сделки) 

3% 

Начисляется 
дополнительно к 

комиссионному 

вознаграждению, 
определенному п.2.1. 

3.4. 

Комиссия брокера по сделкам переноса обязательств на рынке «Т+4 

(RTS Standard)»  

(от суммы сделки переноса) 

0,03% 
Ежедневно, 

за каждый рабочий день 
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1.7. ТАРИФ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 

 
Предоставляется Клиентам, стоимость активов на инвестиционном счете которых  на момент подключения к тарифу составляет не 

менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей и при условии подписания Дополнительного соглашения, определяющего правила 
применения тарифа 

 

№ 

пп 
Наименование 

Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно  

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета (в том числе 

вывод средств по реквизитам)  
Бесплатно  

1.4. Зачисление ценных бумаг на инвестиционный счет Бесплатно  

1.5. Списание ценных бумаг с инвестиционного счета Бесплатно  

1.6. Приостановление действия Договора Бесплатно  

1.7. Возобновление действия Договора 300 руб.  

2. Торговые операции 

2.1. 

Комиссия брокера  

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением 

сделок, указанных в пп. 3.1, 3.4 Ставок) 

0,15%   

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия брокера по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,03% 

Ежедневно, 

за каждый рабочий день 

3.2. 
Процентная ставка по займу с целью переноса длинных позиций (от 

размера перенесенной позиции), годовых3  
14,95% 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока 
займа в календарных днях 

3.3. 

Комиссия за принудительное закрытие позиций, вследствие 

недостатка обеспечения предоставленных займов 

(от суммы сделки) 

3% 

Начисляется 

дополнительно к 

комиссионному 
вознаграждению, 

определенному п.2.1. 

3.4. 

Комиссия брокера по сделкам переноса обязательств на рынке «Т+4 
(RTS Standard)»  

(от суммы сделки переноса) 

0,03% 
Ежедневно, 

за каждый рабочий день 

4. Персональные услуги 

4.1. 

Персональный клиент-менеджер, включая индивидуальные 
консультации в отношении российского рынка ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов, специализированные 

информационно-аналитические продукты. 

Бесплатно  
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2. Срочный рынок 7  

Ставка комиссионного вознаграждения 

за совершение сделок купли-продажи 

(за один контракт) 

Ставка комиссионного вознаграждения за 

совершение «скальперских» сделок 

(за один контракт) 

Ставки комиссионного вознаграждения 

за исполнение контрактов 

(за один контракт) 

Ставки для тарифов «Базовый», «Фиксированный», «Универсальный» 

Фьючерсный контракт: 

0.45 руб. 0.45 руб. 0.45 руб. 

Опционный контракт: 

0.45 руб. 0.45 руб. 0.45 руб. 

Ставки для тарифа «Дистанционный» 

Фьючерсный контракт: 

0.405 руб. 0.405 руб. 0.405 руб. 

Опционный контракт: 

0.405 руб. 0.405 руб. 0.405 руб. 

Ставки для тарифа «Специальный» 

Фьючерсный контракт: 

1 руб. 1 руб. 1 руб. 

Опционный контракт: 

1 руб. 1 руб. 1 руб. 

 

Дополнительные комиссии: 

Наименование Размер комиссии Примечание 

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) 

За принудительное закрытие позиций, вследствие задолженности 

Клиента по средствам гарантийного обеспечения  
10 рублей За контракт 

За принудительное закрытие позиций по верхнему (нижнему) лимиту 

изменений цен по вине Клиента, приведшее к недополучению 
прибыли другими клиентами 

Сумма требуемого 

гарантийного обеспечения 
За контракт 

За неисполнение поставочного контракта 
Сумма требуемого 

гарантийного обеспечения 
За контракт 

Размеры сборов Торговых систем: 

Наименование 
Организатор 

торговли 
Размер сбора Примечание 

За открытие клиентского счета на бирже8 ФБ РТС 120 рублей Единовременно 

За ведение обособленного учета по клиентскому 
счету на бирже 

ФБ РТС 120 рублей Ежемесячно 

За перевод позиций на ликвидационный счет 
ФБ РТС 

Сумма требуемого 

гарантийного обеспечения 
За контракт 

За использование электронной системы 
торговли 

ФБ РТС Согласно тарифам ФБ РТС Согласно тарифам ФБ РТС 
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3. Дополнительные услуги (ставки применяются к тарифам – "Базовый", "Фиксированный", "Универсальный", 

«Дистанционный», «Специальный»): 

 

3.1. Предоставление программного обеспечения: 

 

 Наименование ПО: Стоимость подключения Стоимость 
обслуживания 

QUIK 

1 терминал - бесплатно 

Каждый дополнительный терминал (подключаемый после 01.04.2009) -  1000,00р бесплатно 

WebQUIK бесплатно бесплатно 

WebBank бесплатно бесплатно 

КИТ-Брокер, модуль «Аналитика» бесплатно бесплатно 

КИТ-Брокер, модуль «Поручения» бесплатно бесплатно 

КИТ-Брокер, модуль «Торговый модуль» бесплатно бесплатно 

КИТ-Брокер, модуль «Отчёты» бесплатно бесплатно 

3.2. Предоставление дополнительного программного обеспечения: 

Дополнительно программное обеспечение предоставляется по отдельному запросу  
 Наименование ПО: Стоимость подключения Стоимость обслуживания 

CoLibri 6 844,00р. 684,00р. 

TrustManager 10 266,00р. 1 026,00р. 

Pocket Quick 3 422,00р. 342,00р. 

QuikExport 17 110,00р. 1 711,00р. 

Сервер доступа 17 110,00р. 3 422,00р. 

Торговый терминал FORTS В соответствии с тарифами  ФБ РТС 

Шлюз FORTS В соответствии с тарифами ФБ РТС 

RB0SubBroker 17 110,00р. 1 711,00р. 

порядок оплаты Единовременно, в момент подключения Ежемесячно, в последний рабочий день месяца 

 

3.3. Предоставление дополнительных отчетов: 
 

 Наименование отчета: Стоимость  Примечание 

Отчет о доходах и налогах, предоставляемый 
по запросу за период, указанный клиентом 300 р. 

Предоставляется по отдельному письменному запросу, 

способом, указанным в запросе. Оплата удерживается с инвестиционного 
 счета в день предоставления отчета. 

 

3.4. Предоставление дополнительных сервисов: 
 

 

 Наименование отчета: Стоимость Примечание 

Обработка документов, подтверждающих 

цену приобретения ценных бумаг, 
приобретенных не в рамках брокерского 

обслуживания в Компании. 

500 р. 

Взимается за каждого эмитента, при условии предоставления  

подтверждающих документов позднее чем через 30 рабочих дней после 

зачисления ценных бумаг на счет депо в депозитарии Компании 

Открытие и ведение Дополнительного 
инвестиционного счета (ДИС) 

500 р. Взимается единовременно при открытии ДИС 

Комиссия за ведение отдельного 

специального брокерского счета 
500 р. Ежемесячно, в последний рабочий день месяца 

 
 

                                                      

1
 Ставки комиссионного вознаграждения Компании на Фондовом рынке приведены с учетом НДС (если для конкретного тарифа  

не определено иное), но без учета комиссионных вознаграждений сторонних организаций (например, комиссионных 

вознаграждений торговой системы, депозитариев, реестродержателей и иные расходы, связанные с обслуживанием Клиента и 

т.п.). 

2
 В целях расчета ставки комиссии, применяемой в текущем месяце, рассчитывается стоимость активов, находящихся на счете 

клиента в течение предыдущего месяца. Под стоимостью активов понимается величина, рассчитываемая как сумма активов 

клиента на конец каждого календарного дня в течение месяца, деленная на количество календарных дней в месяце. При этом 

активы на конец календарного дня складываются из денежных средств и произведений количества ценных бумаг на рыночную 

цену соответствующей бумаги. Рыночная цена ценной бумаги определяется в соответствии с правилами ТС. Если для данной 
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ценной бумаги рыночная цена определяется несколькими ТС, то для выбора конкретной ТС приоритет отдается следующим ТС 

(в порядке убывания приоритета) – ММВБ НГЦБ, ММВБ ГЦБ, РТС СГК, СПВБ.   Если ни в одной из указанных ТС в течении 

последних 90 дней от даты расчёта не определена рыночная цена данной бумаги, то стоимость данной бумаги не учитывается в 

расчетах стоимости активов. 

При заключении договора применяется тариф 0,03% с даты заключения до окончания первого полного месяца, следующего за 

датой заключения договора. 

3
 НДС не облагается 

4
 НДС не облагается 

5
 НДС не облагается 

6
 В случае если сумма комиссии, рассчитанная в соответствии с п.2 Ставок комиссионного вознаграждения Компании по сделкам, 

направленным на исполнение одного поданного в бумажном виде торгового поручения, оказывается меньше установленной 
минимальной платы, то взимается минимальная плата. В этом случае плата за услуги в соответствии с п.2 Ставок комиссионного 

вознаграждения Компании включается в минимальную плату за поручение, поданное в бумажном виде, и дополнительно не 

начисляется. 

7   Ставки комиссионного вознаграждения Компании на Срочном рынке приведены с учетом НДС, но без учета комиссионных 

вознаграждений сторонних организаций. Начисление и списание комиссионного вознаграждения со счета Клиента производится 

Компанией ежедневно по результатам торгового дня. 

8
 Сбор также взимается в случае открытия счёта для совершения операций на рынке «Т+4 (RTS Standard)» 
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