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Тарифы на брокерские и связанные с ними услуги,  

предоставляемые КИТ Финанс (АО), подключение к которым приостановлено1. 

В разделах 1.4.2. тарифа «КИТ-КОНСТРУКТОР», 3 тарифа «БАЗОВЫЙ», 3 тарифа «ИНТЕНСИВНЫЙ», 3 тарифа 

«КИТ-БРОКЕР», 3 тарифа «ДИСТАНЦИОННЫЙ», 3 тарифа «СПЕЦИАЛЬНЫЙ», 3 тарифа 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ», 3 тарифа «ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ», 3 тарифа «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», раздел 

«Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами» тарифа «КИТ-Инвестор», раздел 

«Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами» тарифа «КИТ-Премьер», раздел 

«Маржинальное кредитование, перенос позиций» тарифа «КИТ-Open Markets», раздел «Маржинальное 

кредитование, перенос позиций» тарифа «КИТ-Open Markets.FIX», раздел «Маржинальное кредитование, перенос 

позиций» тарифа «КИТ-Стандарт», раздел «Маржинальное кредитование, перенос позиций» тарифа «КИТ-Прайм» 

с 10.03.2022 применяются следующие ставки: 

№ Маржинальное кредитование, перенос позиций 

1.12 Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по денежным средствам, рубли (% годовых) 

Размер 

отрицательной 
торговой позиции 

по денежным 

средствам, руб. 

Ставка, % 

Цена второй части 

сделки РЕПО 

рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней 

между датами 

расчётов по первой и 
второй частям 

До 3 000 000 
Ключевая ставка 

Банка России + 
7% 

От 3 000 001 до 

6 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

5% 

От 6 000 001 

Ключевая ставка 

Банка России + 

4% 

1.13 Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по денежным средствам, валюта (% годовых) 
5% 

Цена второй части 

сделки РЕПО 

рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней 

между датами 
расчётов по первой и 

второй частям 

1.14 Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по ценным бумагам (% годовых) 
15% 

Цена второй части 

сделки РЕПО 
рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней 
между датами 

расчётов по первой и 

второй частям 

1.15 

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)  

Размер 

отрицательной 
торговой позиции 

по денежным 
средствам, руб. 

Ставка, % 

Комиссия 

рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней 
займа 

До 3 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

7% 

От 3 000 001-

6 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 
5% 

С 6 000 001 

Ключевая ставка 

Банка России + 

4% 

1.16 

Предоставление займа денежными средствами, 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) 

Ключевая ставка Банка России + 7% 

Комиссия 

рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней 

займа 

1.17 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 
осуществляемых в целях недопущения наличия или 

возникновения отрицательного остатка в иностранной валюте в 

текущий день Т. 

5%  
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1. ТАРИФ «КИТ-КОНСТРУКТОР» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 07.12.2015 г.) 

Данный Тариф предоставляется клиентам, воспользовавшимся сервисом Компании «Конструктор тарифов». 
Выбор ставок и их свойств (нормальная, пониженная), а также факт применения к ним корректирующих коэффициентов (п.7 Тарифов) 

определяется сервисом Компании «Конструктор тарифов» и фиксируется в заявлении о присоединении (Приложение №1 к Регламенту) или в 

заявлении о смене тарифа (п.16.6 Регламента) путём указания в заявлении соответствующих пунктов Тарифа и свойств комиссии. 

№ пп Наименование Размер Примечание 

1.4.1 Основные торговые операции  

1.4.1.1 

Комиссия Компании при совершении сделок купли-

продажи ценных бумаг. Ставка от дневного оборота 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных 

в пп. 1.4.2.1 – 1.4.2.2,  2.4-2.9 Тарифов) 

Оборот в день2, руб.           
Нормальная 

ставка, % 

Пониженная 

ставка, % 

В случае 

совершения 

сделок в ТС 

ПАО «Санкт-

Петербургская 

биржа» комиссия 

брокера 
включает в себя 

комиссию ТС 

До 1 000 000 0,059 0,048 

1 000 001 – 7 500 000 0,039 0,032 

От 7 500 001 0,029 0,025 

1.4.1.2 

Комиссия Компании при совершении сделок купли-

продажи ценных бумаг. Ставка от величины 

активов 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных 

в пп. 1.4.2.1 – 1.4.2.2, 2.4-2.9 Тарифов) 

Величина активов2, 

руб. 

Нормальная 

ставка, % 

Пониженная 

ставка, % 

В случае 

совершения 

сделок в ТС 
ПАО «Санкт-

Петербургская 

биржа» комиссия 
брокера 

включает в себя 
комиссию ТС 

До 500 000 0,053 0,043 

От 500 001 0,035 0,029 

1.4.1.3 

Комиссия Компании при совершении сделок купли-

продажи ценных бумаг. Единая ставка 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных 

в пп. 1.4.2.1 – 1.4.2.2, 2.4-2.9 Тарифов) 

Нормальная ставка, % Пониженная ставка, % Минимум 95 

руб. в день при 
наличии сделок 0,039 0,032 

1.4.2 Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

1.18 

Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса открытой 

позиции на покупку в иностранной валюте, подлежащей 

исполнению в текущий день Т 

Максимальная цена своп-сделок по 

соответствующему валютному 
инструменту на ПАО Московская 

биржа в день Т (до 12:00), увеличенная 

на сумму, эквивалентную 6% годовых с 
учётом срока своп-сделки 

 

1.19 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях переноса обязательств в базовой 

иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной 
валютой, подлежащих исполнению в текущий день Т. 

5% 

Применяется при 

покупке/продаже 
Евро за доллары 

США 

1.20 

Комиссия за недостаток денежных средств в иностранной 

валюте (в процентах годовых) 5%  

Комиссия 

списывается в рублях 

по курсу ЦБ + 3% на 
дату списания 

1.21 

Комиссия Компании за недостаток средств гарантийного 

обеспечения, определённого в соответствии с пунктом 11 
Приложения № 21 Регламента, (от величины недостатка, в 

процентах годовых) 

Размер недостатка 

средств 

гарантийного 
обеспечения, руб. 

Ставка, % 

 

До 3 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

7% 

От 3 000 001 до 

6 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 
5% 

От 6 000 001 

Ключевая ставка 

Банка России + 

4% 

1.22 Задолженность Клиента в соответствии с пунктом 12.9.5 
Регламента (от величины задолженности в процентах годовых) 

Ключевая ставка Банка России + 7%  

1.23 

Задолженность клиента по средствам гарантийного обеспечения 

в соответствии с пунктом 12.9.4 Регламента 

0,2 % от суммы задолженности 

За каждый 

календарный день 

наличия 

задолженности (с 
первого рабочего дня 

возникновения 

задолженности) 
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№ пп Наименование Размер Примечание 

1.4.2.1 

Комиссия Компании по специальным сделкам 

купли-продажи  
(от суммы специальной сделки) 

0,025% 
Ежедневно, за 

каждый рабочий 

день 

1.4.2.2 

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             

пп. 1.4.1.1-1.4.1.3 

Тарифов 

1.4.2.3. 

Предоставление займа денежными средствами, в том 

числе маржинального займа и поддержание иной 

задолженности по счету на фондовом рынке. Единая 

ставка. 

(от размера позиции (займа, задолженности), в 

процентах годовых) 

12.9% 

Комиссия 

рассчитывается 
исходя из 

количества 

календарных дней 
займа 

1.4.2.4 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной 

торговой позиции по ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 

исходя из 
количества 

календарных дней 

между датами 
расчётов по первой 

и второй частям 

1.4.3 Дополнительные торговые операции 

1.4.3.1. 

Комиссия Компании при совершении сделок с 

ценными бумагами на основании поручения, 
принятого по телефону (голосовое поручение) 

(от суммы сделки) 

0,1%,  

но не менее 100 рублей за заявку 

Взимается в 

момент 

совершения 
денежных 

расчетов. Не 

взимается в случае 
выбора 

дополнительной 

опции п.6.2 

Тарифов 

 

2. ТАРИФ «БАЗОВЫЙ» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 12.03.2013 г.) 

№ 

пп 
Наименование Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. 

Открытие инвестиционного счета 

Бесплатно 

За исключением п.4.4 

раздела 4. Дополнительные 

услуги 

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета  

(от суммы списания) 

Бесплатно  

0,1%,  
но не менее 500р. 

При списании денежных 

средств на счета третьих  

лиц13 

2. Торговые операции. Фондовый рынок 

2.1. 

Комиссия Компании3   

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

указанных в пп. 2.2-2.6, 3.1, 3.4-3.6 Ставок) 

0,06% - При стоимости 

активов 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. 

 

2.2. 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями и 

инвестиционными паями на внебиржевом рынке, ТС Board 

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

указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,1%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 
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2.3. 

Комиссия Компании при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

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

указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,02%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.4. 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе их  

первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

2.5. 
Комиссия Компании при совершении операций с ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов 

0,1%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.6. 

Комиссия Компании при совершении сделок на основании поручения, 

принятого по телефону (голосовое поручение) 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0,1%,  

но не менее 100 рублей за 

заявку  

 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия Компании по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 

рабочий день 

3.2. 

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)  

12,9 % 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока займа 

в календарных днях 

3.3. 

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 
комиссионному 

вознаграждению, 

определенному п.2.1. 

3.4. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней между 
датами расчётов по первой 

и второй частям 

3.5. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней между 

датами расчётов по первой 
и второй частям 

4. Срочный рынок 

4.1 

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. 4.2 Тарифов) 

Фьючерсы Опционы 

За контракт 
0,45 руб. 0,45 руб. 

4.2 
Комиссия Компании  при совершении сделок на основании поручения, 

принятого по телефону (голосовое поручение) 
1 руб. За контракт 

5. Дополнительная комиссия 

5.1. 

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 

 

3. ТАРИФ «ИНТЕНСИВНЫЙ» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 12.03.2013 г.) 

Минимальная плата по Договору составляет 1000-00 (тысяча) рублей за календарный месяц.4  

№ 

пп 
Наименование Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. 

Открытие инвестиционного счета 

Бесплатно 

За исключением п.4.4 

раздела 4. Дополнительные 

услуги 

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 

Списание денежных средств с инвестиционного счета 

(от суммы списания)  

Бесплатно  

0,1%,  

но не менее 500р. 

При списании денежных 

средств на счета третьих 

лиц13 
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2. Торговые операции. Фондовый рынок 

2.1. 

Комиссия Компании   

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг (в зависимости от 

совокупного оборота в текущий день), за исключением сделок, 
указанных в пп. 2.2-2.6, 3.1, 3.4-3.6 Ставок) 

Оборот в день2, руб. 
Ставка, 

% 
 

До 500 000 0,06 

 

500 001 – 1 000 000 0,04 

1 000 001 – 5 000 000 0,025 

5 000 001 – 10 000 000 0,02 

10 000 001 – 25 000 000 0,015 

25 000 001 – 50 000 000 0,0125 

50 000 001 – 200 000 000 0,005 

Свыше 200 000 000 0,0025 

2.2. 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями и 

инвестиционными паями на внебиржевом рынке, ТС Board  (от 
суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок, 

указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,1%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.3. 

Комиссия Компании при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

 (от суммы сделки купли-продажи, за исключением сделок, 

указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,02%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент проведения 

расчетов по сделке 

2.4. 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе 

их  первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

2.5. 
Комиссия Компании при совершении операций с ценными 

бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов 

0,1%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.6. 

Комиссия Компании при совершении сделок на основании 

поручения, принятого по телефону (голосовое поручение) 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0,1%,  

но не менее 100 рублей за заявку  
 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 

Комиссия Компании по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за      

каждый рабочий день 

3.2. 

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)  

12,9 % 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока 

займа в календарных днях 

3.3. 

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 

вознаграждению, 
определенному п.2.1. 

3.4 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается исходя 
из количества 

календарных дней 

между датами расчётов 
по первой и второй 

частям 

3.5 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается исходя 

из количества 

календарных дней 
между датами расчётов 

по первой и второй 

частям 

4. Срочный рынок 

4.1 

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. 4.2 Тарифов) 

Фьючерсы Опционы 

За контракт 
0,45 руб. 0,45 руб. 

4.2 
Комиссия Компании  при совершении сделок на основании 

поручения, принятого по телефону (голосовое поручение) 
1 руб. За контракт 

5. Дополнительная комиссия 

5.1. 

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 
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4. ТАРИФ «КИТ-БРОКЕР» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 12.03.2013 г.) 

№ пп Наименование Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно 
За исключением п.4.4 

раздела 4. Дополнительные 

услуги 

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 
Списание денежных средств с инвестиционного счета  
(от суммы списания) 

Бесплатно  

0,1%,  
но не менее 500р. 

При списании денежных 
средств на счета третьих 

лиц13 

2. Торговые операции. Фондовый рынок 

2.1. 
Комиссия Компании   
(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок, 

указанных в п. 2.2, 3.1, 3.4, 3.5 Ставок) 

0,035%  

 
 

2.2. 

Комиссия Компании  при совершении сделок на основании поручения, 

принятого по телефону (голосовое поручение) 
(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0,1%,  

но не менее 100 рублей за 
заявку  

 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 

Комиссия Компании  по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 
рабочий день 

3.2. 

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)  

12,9 % 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока займа 
в календарных днях 

3.3. 

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 

комиссионному 

вознаграждению, 
определенному п.2.1. 

3.4. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней между 

датами расчётов по первой 
и второй частям 

3.5. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 
ценным бумагам (% годовых) 

12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней между 

датами расчётов по первой 

и второй частям 

4. Программное обеспечение 

4.1. КИТ-Брокер бесплатно 

В составе модулей: 

Аналитика, Поручения, 

Торговый модуль, Отчёты, 
Анализ портфеля 

5. Дополнительная комиссия 

5.1. 

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 
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5. ТАРИФ «ДИСТАНЦИОННЫЙ» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 12.03.2013 г.) 

Предоставляется Клиенту – физическому лицу, использующему дистанционный интерактивный метод обслуживания при обмене всеми 

сообщениями и поручениями только посредством корпоративных информационных систем КИТ Финанс (АО), в частности WebBank, 
WebQUIK, QUIK или КИТ-Брокер или посредством Голосовых поручений. Данный Тариф предоставляется только при первичном 

присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) при условии заполнения в Заявлении (по форме приложения №1) 

пункта "Дистанционно" в разделе "Место обслуживания".  

Тариф не предоставляется Клиентам, зарегистрированным и/или проживающим в г.Москва, Московской обл., г.Санкт-Петербург и 

Ленинградской обл. 

№ 

пп 
Наименование Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно 

За исключением п.4.4 

раздела 4. Дополнительные 
услуги 

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 

Списание денежных средств с инвестиционного счета  

(от суммы списания) 

Бесплатно  

0,1%,  

но не менее 500р. 

При списании денежных 
средств на счета третьих 

лиц13 

2. Торговые операции. Фондовый рынок 

2.1. 
Комиссия Компании   
(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок, 

указанных в пп. 2.2-2.6, 3.1, 3.4-3.6 Ставок) 

0,054% - При стоимости 
активов на счете клиента до 

50 000 р. 

0,036% - При стоимости 
активов на счете клиента от  

50 000 р. до 500 000 р. 

0,027% - При стоимости 
активов на счете клиента 

свыше 500 000 р. 

 

2.2. 

Комиссия Компании  при совершении операций с акциями и 

инвестиционными паями на внебиржевом рынке, ТС Board (от суммы 
сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок, указанных 

в пп. 2.5 Ставок) 

0,1%, 

но не менее 

1 500 рублей 

В момент совершения  

расчетов по сделке 

2.3. 

Комиссия Компании  при совершении операций с облигациями на 
внебиржевом рынке, ТС Board 

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

сделок, указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,02% , 

но не менее 

1 500 рублей 

В момент проведения 

расчетов по сделке 

2.4. 
Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе их  

первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

2.5. 
Комиссия Компании  при совершении операций с ценными бумагами, 
предназначенными для квалифицированных инвесторов 

0,1%, 

 но не менее 

1 500 рублей 

В момент совершения 
денежных расчетов 

2.6. 
Комиссия Компании  при совершении сделок на основании поручения, 
принятого по телефону (голосовое поручение) 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0,1%,  
но не менее 100 рублей за 

заявку  

 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 

Комиссия Компании  по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 

рабочий день 

3.2. 

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)  

12,9 % 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока займа 
в календарных днях 

3.3. 

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 

вознаграждению, 

определенному п.2.1. 

3.4. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 
денежным средствам (% годовых) 

12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней между 

датами расчётов по первой 

и второй частям 

3.5. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней между 
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датами расчётов по первой 

и второй частям 

4. Срочный рынок 

4.1 

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. 4.2 Тарифов) 

Фьючерсы Опционы 

За контракт 
0,40 руб. 0,40 руб. 

4.2 
Комиссия Компании  при совершении сделок на основании поручения, 

принятого по телефону (голосовое поручение) 
1 руб. За контракт 

5. Дополнительная комиссия 

5.1. 

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 

5.2. Компенсация услуг нотариуса 20 

Согласно размерам 

государственной пошлины 

Налогового Кодекса РФ 
 

 

6. ТАРИФ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 12.03.2013 г.) 
Предоставляется Клиентам, стоимость активов24 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 

За исключением п.4.4 

раздела 4. Дополнительные 

услуги 

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 

Списание денежных средств с инвестиционного счета  

(от суммы списания) 

Бесплатно  

0,1%,  

но не менее 500р. 

При списании денежных 

средств на счета третьих 
лиц13 

2. Торговые операции. Фондовый рынок 

2.1. 

Комиссия Компании   

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

указанных в пп. 3.1, 3.4-3.6 Ставок) 

0,15%   

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 

Комиссия Компании  по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 

рабочий день 

3.2. 

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)  

12,9% 

Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока займа 

в календарных днях 

3.3. 

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 

комиссионному 

вознаграждению, 
определенному п.2.1. 

3.4. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней между 

датами расчётов по первой 

и второй частям 

3.5. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней между 
датами расчётов по первой 

и второй частям 

4. Срочный рынок 
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4.1 
Ставка комиссионного вознаграждения за совершение сделок купли-

продажи, в том числе за совершение «скальперских» сделок и за 

исполнение контрактов 

1 руб. За контракт 

4.2 
Комиссия Компании  при совершении сделок на основании поручения, 

принятого по телефону (голосовое поручение) 
1 руб. За контракт 

5. Персональные услуги 

5.1. 

Персональный клиент-менеджер, включая индивидуальные 

консультации в отношении российского рынка ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов, специализированные 
информационно-аналитические продукты. 

Бесплатно  

 

7. ТАРИФ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 12.03.2013 г.) 

Данный Тариф предоставляется Клиентам, стоимость активов на инвестиционном счете которых на момент подключения к Тарифу составляет 

не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, а среднедневная стоимость активов составляет не менее 750 000 (Семисот пятидесяти тысяч) 
рублей.5 

Минимальная плата по Договору составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за календарный месяц.  

Минимальная плата взимается в последний рабочий день календарного месяца. 

№ 

пп 
Наименование Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. 
Открытие инвестиционного счета 

Бесплатно 
За исключением п. 4.4 раздела 

4. Дополнительные услуги 

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 

Списание денежных средств с инвестиционного счета  

(от суммы списания) 

Бесплатно  

0,1%,  

но не менее 500р. 

При списании денежных 

средств на счета третьих лиц13 

2. Торговые операции. Фондовый рынок 

2.1. 

Комиссия Компании  

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением 
сделок, указанных в пп. 2.2-2.6, 3.1, 3.4-3.6 Ставок) 

0,17% 

 
 

2.2. 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями и 

инвестиционными паями на внебиржевом рынке, ТС Board 
(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением 

сделок, указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,17%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент 

совершения  расчетов по 

сделке 

2.3. 

Комиссия Компании при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

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

0,02%, 

но не менее  

1 500 рублей 

 

В момент проведения расчетов 

по сделке 

2.4. 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе их  

первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

2.5. 
Комиссия Компании при совершении операций с ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов 

0,17%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.6. 

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

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0,17%, 

но не менее 50 рублей 
 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия Компании по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый рабочий 

день 

3.2. 

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)  

12,9% 

Начисляется по рабочим дням 

исходя из срока займа в 
календарных днях 

3.3. 

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 

комиссионному 

вознаграждению, 
определенному п.2.1. 

3.4. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки Репо 

рассчитывается исходя из 

количества календарных дней 

между датами расчётов по 

первой и второй частям 
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3.5. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 
ценным бумагам (% годовых) 

12,9% 

Цена второй части сделки Репо 

рассчитывается исходя из 

количества календарных дней 

между датами расчётов по 
первой и второй частям 

4. Дополнительные услуги  

4.1. 

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 

4.2. Рекомендации по формированию инвестиционного портфеля 6  бесплатно 

Предоставляется по 

отдельному запросу, 

отправленному на 
clients@brokerkf.ru  

4.3. 
Еженедельные аналитические консультации в режиме 

видеоконференций 7 
бесплатно  

 

8. ТАРИФ «ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ» 8 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 12.03.2013 г.) 

Данный тариф предоставляется Клиентам, стоимость активов на инвестиционном счете которых на момент подключения к Тарифу составляет 

не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей, а стоимость активов на конец календарного месяца составляет не менее 4 000 000 (Четырех 
миллионов) рублей9.  Ставки комиссионного вознаграждения приведены без учета НДС. 

№ 

пп 
Наименование Размер Примечание 

1. Неторговые операции 

1.1. Открытие инвестиционного счета Бесплатно 

За исключением п.4.4,        

раздела 4 Дополнительные 

услуги 

1.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Бесплатно  

1.3. 

Списание денежных средств с инвестиционного счета   

(от суммы списания) 

Бесплатно  

0,1%,  

но не менее 500р. 

При списании денежных   

средств на счета третьих лиц13 

2. Торговые операции 

2.1. 

Комиссия Компании   

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

указанных в пп. 2.2-2.6, 3.1, 3.4-3.6. Ставок) 

Оборот в день10,             

руб. 

Ставка, 

% 

 
до 1 000 000 0,24 

от 1 000 000 до 

5 000 000 
0,19 

свыше 5 000 000 0,14 

2.2. 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями и 

инвестиционными паями на внебиржевом рынке, ТС Board (от суммы 
сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок, указанных 

в пп. 2.5 Ставок) 

0,24%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.3. 

Комиссия Компании при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке, ТС  Board 

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

указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,02%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент проведения 

расчетов по сделке 

2.4. 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе их  

первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

2.5. 
Комиссия Компании при совершении операций с ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов 

0,24%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.6. 

Комиссия Компании при совершении сделок на основании поручения, 

принятого по телефону (голосовое поручение) 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0,24% ,                                            

но не менее 50 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия Компании по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 

рабочий день 

3.2. 

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)  

12,9% 

Начисляется по рабочим 

дням, исходя из срока 

займа в календарных днях 

mailto:clients@brokerkf.ru
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3.3. 

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.2.1. 

3.4. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней между 

датами расчётов по первой 
и второй частям 

3.5. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней между 
датами расчётов по первой 

и второй частям 

4. Дополнительные услуги и комиссия 

4.1. 

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 

 

4.2. Индивидуальное консультирование11  Бесплатно  

4.3. 
Рекомендации по формированию портфеля в режиме реального 

времени12 Бесплатно  

4.4. Специальные видеобрифинги с участием аналитиков и консультантов13
 Бесплатно  

4.5. Эксклюзивные мастер-классы14
 Бесплатно  

4.6. Дополнительное SMS информирование15
 Бесплатно  

4.7 Еженедельный видеобрифинг «Портфель на миллион» Бесплатно  

9. 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  

(от суммы списания) 

Бесплатно  

0,1%,  

но не менее 500р. 

При списании денежных 

средств на счета третьих 

лиц13 

2. Торговые операции. Фондовый рынок 

2.1. 

Комиссия Компании   

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

указанных в пп. 2.2-2.7, 3.1, 3.4-3.6. Ставок) 

0,04%,  

 
 

2.2. 

Комиссия Компании  при совершении операций с акциями и 

инвестиционными паями на внебиржевом рынке, ТС Board 

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

сделок, указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,1%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.3. 

Комиссия Компании  при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

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

сделок, указанных в пп. 2.5 Ставок) 

0,02%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент проведения 

расчетов по сделке 

2.4. 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе их  

первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

2.5. 
Комиссия Компании  при участии Клиента в первичном размещении 

ценных бумаг через Компанию как андеррайтера выпуска 
Бесплатно  

2.6. 
Комиссия Компании  при совершении операций с ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов 

0,1%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 



                                                                                                                                                                               

Приложение №3а, 

Утверждено Приказом №56  от  28.07.2022г. 

к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) 

 12 

 

2.7. 

Комиссия Компании  при совершении сделок на основании поручения, 

принятого по телефону (голосовое поручение) 

(от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг) 

0,1%,  

но не менее 100 рублей за 

заявку  

 

3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

3.1. 
Комиссия Компании  по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 

рабочий день 

3.2. 

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)  

12,9% 
Начисляется по рабочим 

дням исходя из срока займа 
в календарных днях 

3.3. 

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 

комиссионному 

вознаграждению, 
определенному п.2.1. 

3.4. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней между 
датами расчётов по первой 

и второй частям 

3.5. 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции по 

ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней между 

датами расчётов по первой 
и второй частям 

4. Срочный рынок 

4.1 

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. 4.2 Тарифов) 

Фьючерсы Опционы 

За контракт 
0,45 руб. 0,45 руб. 

4.2 
Комиссия Компании  при совершении сделок на основании поручения, 

принятого по телефону (голосовое поручение) 
1 руб. За контракт 

5. Дополнительная комиссия 

5.1. 

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 

10. Тариф «КИТ-Инвестор» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 01.01.2019 г.) 

Данный тариф предоставляется клиентам для формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг на основе рекомендаций портфельных 

управляющих. Тариф без абонентской платы. 

№ пп Наименование Размер Примечание 

Торговые операции 

1.5.1 

Комиссия Компании 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных в пп. 1.5.2 – 

1.5.5,.2.4- 2.9 Тарифов) 2 

Оборот в день, руб. Ставка, % В случае совершения 

сделок в ТС ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» 

комиссия брокера 

включает в себя 
комиссию ТС 

До 300 000 0,5 

300 001 – 1 000 000 0,35 

От 1 000 001 0,1 

1.5.2 

Комиссия Компании при совершении сделок на основании 

поручения, принятого по телефону (голосовое поручение) 

(от суммы сделки, за исключением сделок указанных в пп.2.7- 2.8 

Тарифов ) 

0,5%,  

но не менее 500 рублей за заявку  
 

Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

1.5.3 
Комиссия Компании по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 

рабочий день 

1.5.4 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней между 

датами расчётов по 

первой и второй частям 
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1.5.5 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по ценным бумагам (% годовых) 
12,90% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней между 

датами расчётов по 
первой и второй частям 

1.5.6 

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)  

12,9 % 

Комиссия рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней займа 

1.5.7 

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.1.5.1 Тарифов 

Дополнительные услуги 

1.5.8 
Ежемесячные рекомендации по формированию инвестиционного 

портфеля (модельный портфель) 
Бесплатно По электронной почте 

 

11. Тариф «КИТ-Премьер» 

(подключение к данному тарифу приостановлено с 01.01.2019 г.) 

Данный тариф предоставляется клиентам, стоимость активов на инвестиционном счете которых на момент подключения к Тарифу составляет 

не менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей, а стоимость активов на конец календарного месяца составляет не менее 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей16.   

№ пп Наименование Размер Примечание 

Торговые операции 

1.3.1 

Комиссия Компании   

(от суммы сделки, в том числе совершённой на основании 

поручения, принятого по телефону (голосовое поручение) за 

исключением сделок, указанных в пп.1.3.2-1.3.6, 2.5-2.9 Тарифов) 

0,2% от суммы сделки 

В случае совершения 

сделок в ТС ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» 
комиссия брокера 

включает в себя 

комиссию ТС 

1.3.2 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями и 

инвестиционными паями на внебиржевом рынке, ТС Board (от 

суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением 
сделок, указанных в пп.1.3.3, 2.7 - 2.8 Тарифов) 

0,24%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

1.3.3 

Комиссия Компании при совершении операций с ценными 

бумагами, предназначенными для квалифицированных 
инвесторов 

0,24%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

1.3.4 
Комиссия Компании по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 

рабочий день 

1.3.5 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по денежным средствам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней между 

датами расчётов по 
первой и второй частям 

1.3.6 
Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части сделки 

Репо рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней между 

датами расчётов по 

первой и второй частям 

1.3.7 

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)  

12,9% 

Комиссия рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней займа  

1.3.8 

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.1.3.1 Тарифов. 

Дополнительные услуги и комиссия 

1.3.9 Индивидуальное консультирование17  Бесплатно  

1.3.10 
Рекомендации по формированию портфеля в режиме реального 

времени18 Бесплатно  
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12. Дополнительные опции, влияющие на ставки (размер) комиссионного вознаграждения 

Выбор опций, а также факт их применения к ставкам комиссионного вознаграждения (Тарифам) определяется сервисом Компании 
«Конструктор тарифов» и фиксируется в заявлении о присоединении (Приложение №1 к Регламенту) или в заявлении о смене тарифа (п.16.6 

Регламента) путём указания в заявлении соответствующих пунктов Тарифа, свойств комиссии и применяемых опций. 

№ 

пп 
Наименование 

Оказывает влияние на 

тариф / ставку 

Изменение 

ставки 

(корректирую

щий 

коэффициент) 

Условия получения опции 

7.1. Дистанционное обслуживание 

Тариф «КИТ-Стандарт» 

пункты 1.1.1-1.1.2, 3.1 

Тарифов 

- 10% 

Опция предоставляется только клиенту – физическому 

лицу при первичном заключении Договора на 

брокерское обслуживание,  при условии выбора место 
обслуживания -  "Дистанционно"19 и нотариальном 

удостоверении подписи клиента на Заявлении 

(Приложение №1 к Регламенту).  

Тариф не предоставляется клиентам, 

зарегистрированным и/или проживающим в г.Москва, 

Московской обл., г.Санкт-Петербург или Ленинградской 
обл. 

7.2. 

Отсутствие отдельной 

тарификации при совершении 

основных торговых операций 
на основании поручения, 

принятого по телефону 

(голосовое поручение) 

Тариф «КИТ-Конструктор» 

пункты 1.4.1 Тарифов 
+ 50%  

7.3. Бесплатное ведение счёта депо 
Тариф «КИТ-Конструктор» 

пункты 1.4.1 Тарифов 
+ 50% 

Устанавливается согласно тарифам за депозитарные 

услуги, предоставляемые КИТ Финанс (АО). 

 

13. Тариф «КИТ-Open Markets» 

 

(подключение к тарифу приостановлено с 14 мая 2020) 

 

Для клиентов, заключивших договор с КИТ Финанс (АО) через агента ООО «Оупен Маркетс» 

 

№ пп Наименование Размер Примечание 

Торговые операции 

6.1 
Комиссия  Компании, фондовый, валютный рынки (от суммы 

сделки, за исключением сделок, указанных в п.6.2 – 6.4 Тарифа) 

 

0,04 % 

Электронное 

исполнение 

В случае совершения 

сделок в ТС ПАО 
«Санкт-

Петербургская 

биржа» комиссия 
брокера включает в 

себя комиссию ТС 

6.2 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных в пп. 6.4 

Тарифов) 

0,1%, 

но не менее  

1 500 руб. 

В момент совершения 

денежных расчетов 

6.3 

Комиссия Компании при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

 

0,02%, 

но не менее  

1 500 руб. 

В момент совершения 

денежных расчетов 

6.4 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе 

их первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

6.5 Комиссия Компании по сделкам с инструментами рынка 

драгоценных металлов 

0,2% 

 

Электронное 

исполнение 

6.6  Голосовые заявки (кроме сделок на иностранных площадках (п.5.6) 
0,1%,  

но не менее 100 рублей за заявку  
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0,05% 

В случае отсутствия 

технической 
возможности 

совершения сделок 

через Мобильное 
приложение по вине 

Компании 

 Маржинальное кредитование, перенос позиций 

6.7 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по денежным средствам, рубли (% годовых) 
17% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней 

между датами 

расчётов по первой и 
второй частям 

6.8 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по денежным средствам, валюта (% годовых) 
5% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней 

между датами 

расчётов по первой и 
второй частям 

6.9 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 
по ценным бумагам (% годовых) 

17% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней 

между датами 
расчётов по первой и 

второй частям 

6.10 

Предоставление займа денежными средствами, в том числе 
маржинального займа и поддержание иной задолженности по 

счету на фондовом рынке, на валютном рынке и рынке 

драгоценных металлов  (от размера позиции (займа, 
задолженности), в процентах годовых)  

17% 

Комиссия 

рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней 

займа 

6.11 
Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях недопущения наличия или возникновения 

отрицательного остатка в иностранной валюте в текущий день Т. 

5%  

6.12 

Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса открытой 

позиции на покупку в иностранной валюте, подлежащей 

исполнению в текущий день Т 

Максимальная цена своп-сделок по 

соответствующему валютному 

инструменту на ПАО Московская 

биржа в день Т (до 12:00), 
увеличенная на сумму, 

эквивалентную 6% годовых с учётом 

срока своп-сделки 

 

6.13 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 
осуществляемых в целях переноса обязательств в базовой 

иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной 
валютой, подлежащих исполнению в текущий день Т. 

5% 

Применяется при 

покупке/продаже 
Евро за доллары 

США 

6.14 

Комиссия за недостаток денежных средств в иностранной валюте 

(в процентах годовых) 5%  

Комиссия 

списывается в рублях 

по курсу ЦБ + 3% на 

дату списания 

 Принудительное закрытие/штрафы 

6.15 

Заключение сделок, направленных на принудительное закрытие 

позиций (за исключением Срочного рынка) 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.6.1 
Тарифов 
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14. Тариф «КИТ-Open Markets. FIX» 

(подключение к тарифу приостановлено с 14 мая 2020) 

Для клиентов, заключивших договор с КИТ Финанс (АО) через агента ООО «Оупен Маркетс», и использующих исключительно 

Мобильное приложение для совершения сделок 

№ пп Наименование Размер Примечание 

Торговые операции 

7.1 
Комиссия  Компании, фондовый, валютный рынки (от суммы 
сделки, за исключением сделок, указанных в п.6.2 – 6.4 Тарифа) 

 

299 руб. 

Электронное 
исполнение 

В случае совершения 

сделок в ТС ПАО 

«Санкт-
Петербургская 

биржа» комиссия 

брокера включает в 

себя комиссию ТС 

7.2 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных в пп. 6.4 
Тарифов) 

0,1%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

7.3 

Комиссия Компании при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

 

0,02%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

7.4 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе 

их первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

7.5 Комиссия Компании по сделкам с инструментами рынка 

драгоценных металлов 

0,2% 

 

Электронное 

исполнение 

7.6  Голосовые заявки (кроме сделок на иностранных площадках (п.6.6) 

0,1%,  

но не менее 100 руб. за заявку  
 

0,05% 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 
совершения сделок 

через Мобильное 

приложение по вине 
Компании 

 Маржинальное кредитование, перенос позиций 

7.7 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по денежным средствам, рубли (% годовых) 
17% 

Цена второй части 

сделки Репо 
рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней 
между датами 

расчётов по первой и 

второй частям 

7.8 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по денежным средствам, валюта (% годовых) 
5% 

Цена второй части 

сделки Репо 
рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней 
между датами 

расчётов по первой и 

второй частям 

7.9 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по ценным бумагам (% годовых) 
17% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней 

между датами 

расчётов по первой и 
второй частям 

7.10 
Предоставление займа денежными средствами, в том числе 

маржинального займа и поддержание иной задолженности по 
счету на фондовом рынке, на валютном рынке и рынке 

17% 

Комиссия 

рассчитывается 

исходя из количества 
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драгоценных металлов  (от размера позиции (займа, 
задолженности), в процентах годовых)  

календарных дней 

займа 

7.11 
Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях недопущения наличия или возникновения 

отрицательного остатка в иностранной валюте в текущий день Т. 

5%  

7.12 

Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса открытой 

позиции на покупку в иностранной валюте, подлежащей 

исполнению в текущий день Т 

Максимальная цена своп-сделок по 

соответствующему валютному 

инструменту на ПАО Московская 

биржа в день Т (до 12:00), 
увеличенная на сумму, 

эквивалентную 6% годовых с учётом 

срока своп-сделки 

 

7.13 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 
осуществляемых в целях переноса обязательств в базовой 

иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной 

валютой, подлежащих исполнению в текущий день Т. 

5% 

Применяется при 

покупке/продаже 

Евро за доллары 
США 

7.14 

Комиссия за недостаток денежных средств в иностранной валюте 

(в процентах годовых) 5%  

Комиссия 

списывается в рублях 

по курсу ЦБ + 3% на 

дату списания 

 Принудительное закрытие/штрафы 

7.15 

Заключение сделок, направленных на принудительное закрытие 

позиций (за исключением Срочного рынка) 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.7.1 
Тарифов 
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15. Тариф «КИТ-Стандарт» 

 

(подключение к тарифу приостановлено с 14 мая 2020) 

 

№ пп Наименование Размер Примечание 

Торговые операции 

2.1 
Комиссия  Компании, фондовый рынок (от суммы сделки, за 

исключением сделок, указанных в п.2.2 – 2.5 Тарифа) 

 

Оборот20 в день, руб. Ставка, % 

Электронное 

исполнение 

 

До 1 000 000 0,048 

1 000 001 – 7 500 000 0,032 

От 7 500 001 0,025 

2.2 
Комиссия Компании при 

совершении сделок с паями 

(от суммы сделки) 

Для клиентов физических лиц 0,5% Электронное 

исполнение, 

голосовые заявки Для клиентов юридических лиц 0,1% 

2.3 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных в пп. 2.5 

Тарифов) 

0,1%, 

но не менее  

1 500 руб. 

В момент совершения 

денежных расчетов 

2.4 
Комиссия Компании при совершении операций с облигациями на 

внебиржевом рынке, ТС Board 0.02%, но не менее 1500 руб. 

В момент совершения 

денежных расчетов 
2.4.1 

Комиссия Компании при совершении операций с 

еврооблигациями на внебиржевом рынке, ТС Board 

 

0,2%, 

но не менее  

1 500 руб. 

Расчеты по сделкам с 

еврооблигациями  – 50 USD за сделку, 

списывается в день расчетов 

2.5 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в 

процессе их первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

2.6 Комиссия Компании, валютный рынок 
 

Оборот в день21, руб. 
Ставка, 

% 

Электронное 

исполнение 

До 5 000 000 0,03 

5 000 001 – 10 000 000 0,015 

10 000 001 – 25 000 000 0,0069 

25 000 001 – 50 000 000 0,0058 

50 000 001 – 100 000 000 0,0051 

От 100 000 001 0,0039 

2.7 Комиссия Компании по сделкам с инструментами рынка 

драгоценных металлов 

0,2% 

 

Электронное 

исполнение 

2.8 

 Голосовые заявки на Фондовом и Валютном рынке (кроме 

сделок на иностранных площадках (п.2.8) и сделок с паями 

(п.2.2))  

0,1%,  

но не менее 100 руб. за заявку  
 

2.9 

Комиссия Компании, Срочный рынок. 

в том числе за совершение «скальперских» сделок и за 

исполнение контрактов 

 

Фьючерсы Опционы  

0,65 руб. 1 руб. за контракт 
Электронное 

исполнение 

10 руб. за контракт Голосовые заявки 

2.10 Комиссия Компании за совершение сделок с внебиржевыми 
опционами (структурный продукт) 

100 руб. За сделку 

 Маржинальное кредитование, перенос позиций 

2.11 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой 
позиции по денежным средствам, рубли (% годовых) 

12,9% 

Цена второй части 

сделки Репо 
рассчитывается 
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исходя из количества 

календарных дней 

между датами 

расчётов по первой и 
второй частям 

2.12 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой 
позиции по денежным средствам, валюта (% годовых) 

5% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней 

между датами 
расчётов по первой и 

второй частям 

2.13 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой 
позиции по ценным бумагам (% годовых) 

12,9% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней 

между датами 

расчётов по первой и 

второй частям 

2.14 

Предоставление займа денежными средствами, в том числе 
маржинального займа и поддержание иной задолженности по 

счету на фондовом рынке, на валютном рынке и рынке 

драгоценных металлов  (от размера позиции (займа, 
задолженности), в процентах годовых)  

12,9 % 

Комиссия 

рассчитывается 

исходя из количества 
календарных дней 

займа 

2.15 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях недопущения наличия или 

возникновения отрицательного остатка в иностранной валюте в 
текущий день Т. 

5%  

2.16 

Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса открытой 

позиции на покупку в иностранной валюте, подлежащей 
исполнению в текущий день Т 

Максимальная цена своп-сделок по 

соответствующему валютному 

инструменту на ПАО Московская 
биржа в день Т (до 12:00), увеличенная 

на сумму, эквивалентную 6% годовых с 

учётом срока своп-сделки 

 

2.17 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях переноса обязательств в базовой 

иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной 
валютой, подлежащих исполнению в текущий день Т. 

5% 

Применяется при 

покупке/продаже 
Евро за доллары 

США 

2.18 

Комиссия за недостаток денежных средств в иностранной 

валюте (в процентах годовых) 5%  

Комиссия 

списывается в рублях 

по курсу ЦБ + 3% на 

дату списания 

2.19 

Комиссия Компании за недостаток средств гарантийного 

обеспечения, определённого в соответствии с пунктом 11 

Приложения № 21 Регламента, (от величины недостатка, в 
процентах годовых) 

12,90%  

2.20 Задолженность Клиента в соответствии с пунктом 12.9.5 

Регламента (от величины задолженности в процентах годовых) 
12,90%  

2.21 

Задолженность клиента по средствам гарантийного обеспечения 
в соответствии с пунктом 12.9.4 Регламента 

0,2 % от суммы задолженности 

За каждый 

календарный день 

наличия 

задолженности (с 

первого рабочего дня 
возникновения 

задолженности) 

 Принудительное закрытие/штрафы 

2.22 

Заключение сделок, направленных на принудительное закрытие 

позиций (за исключением Срочного рынка) 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.2.1, 

2.6 Тарифов 

2.23 
Заключение сделок, направленных на принудительное закрытие 

позиций на срочном рынке, вследствие задолженности Клиента, 
в том числе по средствам гарантийного обеспечения  

10 руб. За контракт 

2.24 За неисполнение поставочного контракта 
Сумма требуемого гарантийного 

обеспечения 
За контракт 

 Неторговые операции 
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16. Тариф «КИТ-Прайм» 

(подключение к тарифу приостановлено с 01 февраля 2021) 

Данный тариф предоставляется клиентам, стоимость активов на инвестиционном счёте которых на момент подключения к Тарифу составляет 

не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. 

 

2.26 Комиссия за зачисление иностранной валюты в качестве 

гарантийного обеспечения на срочный рынок FORTS 
2 000 руб.  

2.27 
Списание денежных средств с 

инвестиционного счета  

(от суммы списания) 

RUR 

Бесплатно  

0,1%, но не менее 500 руб. 

При списании 

денежных средств на 

счета третьих лиц 

2.28 Списание денежных средств с 

инвестиционного счета (от суммы списания) 

Остальные 

валюты 
0,05% 

Списывается в руб. 
(по курсу Банка 

России на дату 

списания). 

2.29 
Комиссия за вывод иностранной валюты 

 

Доллары США 

и евро 

5 000 руб. Начисляется 

дополнительно к 

комиссии, 

определенной п.2.28 
Тарифов 

Все остальные 

валюты 

2 500 руб. 

2.30 Комиссия за хранение иностранной валюты     

Доллары США,  

евро, 

швейцарские 
франки 

 

3 % годовых 

За положительный 

остаток22  

иностранной валюты 

по итогам 
календарного дня. 

Начисляется 

ежемесячно в руб. (по 
курсу Банка России 

+3% на дату 

списания) 

Все остальные 

валюты 

Бесплатно 
 

2.31 Комиссия за исполнение поручения на отзыв денежных средств с 
использованием системы БЭСП 

1 000 руб. 

Взимается 

единовременно (в 

случае указания в 
поручении на отзыв 

денежных средств 

«БЭСП» или в случае 
если сумма, указанная 

в поручении 
превышает 

100 000 000 руб.)    

 Абонентская плата 

2.32 Абонентская плата  - Отсутствует 

№ пп Наименование Размер Примечание 

Торговые операции 

3.1 
Комиссия Компании, фондовый рынок,   (от суммы сделки, за 
исключением сделок, указанных в п.3.2 – 3.4 Тарифа) 

 

0,2% 

Электронное 

исполнение 

Голосовые заявки 

 

3.2 Комиссия Компании при совершении сделок с паями 0,5% 

Электронное 

исполнение, 

голосовые заявки 

3.3 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями и 
облигациями на внебиржевом рынке, ТС Board 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных в пп. 3.4 

Тарифов) 

0,2%, 

но не менее  

1 500 руб. 

В момент совершения 

денежных расчетов 
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3.3.1 
Комиссия Компании при совершении операций с еврооблигациями 

на внебиржевом рынке 

0,3%, но не менее 1500 руб. 

В момент совершения 

денежных расчетов Расчеты по сделкам с 

еврооблигациями  – 50 USD за 

сделку, списывается в день расчетов 

3.4 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в процессе 

их первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

3.5 Комиссия за хранение ценных бумаг 0,09% 

В настоящем 

документе 

указывается 

справочно. Является 
частью тарифов 

Депозитария 

3.6 
Комиссия Компании, валютный рынок и рынок драгоценных 
металлов 

 

0,2% 

Электронное 

исполнение 

Голосовые заявки 

3.7 

Срочный рынок 

Ставка комиссионного вознаграждения за совершение сделок 
купли-продажи, в том числе за совершение «скальперских» сделок 

и за исполнение контрактов 

 

Фьючерсы Опционы  

0,2% от суммы 

сделки 

10 руб. за 

контракт 

Электронное 

исполнение 
 

 Голосовые заявки 

3.8 Комиссия Компании за совершение сделок с внебиржевыми 

опционами (структурный продукт) 
100 руб. За сделку 

 Маржинальное кредитование, перенос позиций 

3.9 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 
по денежным средствам, рубли (% годовых) 

12,9% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней 

между датами 
расчётов по первой и 

второй частям 

3.10 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 
по денежным средствам, валюта (% годовых) 

5% 

Цена второй части 

сделки Репо 

рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней 

между датами 
расчётов по первой и 

второй частям 

3.11 Ставка Репо по сделкам переноса отрицательной торговой позиции 

по ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части 

сделки Репо 
рассчитывается 

исходя из количества 

календарных дней 
между датами 

расчётов по первой и 

второй частям 

3.12 

Предоставление займа денежными средствами, в том числе 

маржинального займа и поддержание иной задолженности по 

счету на фондовом рынке, на валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов  (от размера позиции (займа, 

задолженности), в процентах годовых)  

12,9 % 

Комиссия 

рассчитывается 
исходя из количества 

календарных дней 

займа 

3.13 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях недопущения наличия или 
возникновения отрицательного остатка в иностранной валюте в 

текущий день Т. 

5%  

3.14 

Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса открытой 
позиции на покупку в иностранной валюте, подлежащей 

исполнению в текущий день Т 

Максимальная цена своп-сделок по 

соответствующему валютному 
инструменту на ПАО Московская 

биржа в день Т (до 12:00), 

увеличенная на сумму, 
эквивалентную 6% годовых с учётом 

срока своп-сделки 
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1 Ставки комиссионного вознаграждения Компании приведены с учетом НДС (если для конкретного тарифа  применим данный налог), но без 

учета комиссионных вознаграждений сторонних организаций (комиссионных вознаграждений торговой системы/биржи, депозитария,  

курьерских служб и иные расходы, связанные с обслуживанием Клиента), если иное не определено в тарифе. Начисление и списание 

комиссионного вознаграждения со счета Клиента производится Компанией ежедневно по результатам торгового дня, в том числе по сделкам, 
заключённым в течении торгового дня, если иное не установлено настоящими Тарифами. 

В случае  предоставления Клиенту, заключившему Договор на брокерское обслуживание начиная с 07.03.2013г. по 13.05.2020г. включительно, 

услуг, не указанных в тарифе Клиента, вознаграждение Компании и оплата расходов тарифицируются по ставкам комиссионного 
вознаграждения – тариф «КИТ-Стандарт». Тарификация услуг не указанных в тарифе Клиента, заключившего Договор на брокерское 

обслуживание до 07.03.2013г., осуществляется по ставкам тарифа «Базовый». 

В случае совершения сделок в ТС ПАО «Санкт-Петербургская биржа» комиссия брокера увеличивается на комиссию биржи в рублях по курсу 
ЦБ + 3% на дату списания. 

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 ценной бумаги рыночная цена определяется несколькими ТС, то 
Компания вправе самостоятельно осуществить выбора конкретной ТС.  Если ни в одной из ТС в течение 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 0,032% с даты заключения до окончания первого полного месяца, следующего за датой заключения Договора.  

3 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 ценной бумаги рыночная цена определяется несколькими ТС, то 

Компания вправе самостоятельно осуществить выбора конкретной ТС.  Если ни в одной из ТС в течение 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. 

4 В случае если сумма комиссии за календарный месяц, рассчитанная в соответствии с п.2 Ставок комиссионного вознаграждения Компании 
оказывается меньше установленной минимальной платы, то взимается минимальная плата. При этом, плата за услуги, полученная Компанией 

в соответствии с п2 Ставок комиссионного вознаграждения Компании, включается в минимальную плату. Минимальная плата взимается в 

последний рабочий день календарного месяца. Минимальная плата взимается независимо от наличия или отсутствия операций по Договору. 

                                                      

3.15 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях переноса обязательств в базовой 

иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной 

валютой, подлежащих исполнению в текущий день Т. 

5% 

Применяется при 

покупке/продаже 

Евро за доллары 
США 

3.16 

Комиссия за недостаток денежных средств в иностранной валюте 
(в процентах годовых) 5%  

Комиссия 

списывается в рублях 
по курсу ЦБ + 3% на 

дату списания 

3.17 

Комиссия Компании за недостаток средств гарантийного 
обеспечения, определённого в соответствии с пунктом 11 

Приложения № 21 Регламента, (от величины недостатка, в 

процентах годовых) 

12,90%  

3.18 Задолженность Клиента в соответствии с пунктом 12.9.5 

Регламента (от величины задолженности в процентах годовых) 
12,90%  

3.19 

Задолженность клиента по средствам гарантийного обеспечения в 

соответствии с пунктом 12.9.4 Регламента 

0,2 % от суммы задолженности 

За каждый 

календарный день 

наличия 

задолженности (с 

первого рабочего дня 

возникновения 
задолженности) 

 Принудительное закрытие/штрафы 

3.20 

Заключение сделок, направленных на принудительное закрытие 
позиций (за исключением Срочного рынка) 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.3.1, 

3.6 Тарифов 

3.21 
Заключение сделок, направленных на принудительное закрытие 

позиций на срочном рынке, вследствие задолженности Клиента, в 
том числе по средствам гарантийного обеспечения  

10 руб. За контракт 

3.22 За неисполнение поставочного контракта 
Сумма требуемого гарантийного 

обеспечения 
За контракт 
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5 Стоимость активов  - стоимость активов на инвестиционном счете Клиента, состоящая из денежных средств и суммы произведений количества 

ценных бумаг на рыночную цену соответствующей ценной бумаги. Под рыночной ценой понимается цена, рассчитываемая фондовыми 
биржами (организаторами торговли) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Компания оставляет за собой право 

выбора фондовой биржи (организатора торговли).  При расчете стоимости активов не учитываются денежные средства и ценные бумаги, 

полученные Клиентом в заем от Компании, в том числе по специальным сделкам купли-продажи. 

Среднедневная стоимость активов – сумма стоимостей активов Клиента на конец каждого календарного дня в течение календарного месяца, 

деленная на количество календарных дней в месяце. 

6 Рекомендации включают в себя предложения по формированию инвестиционного портфеля с указанием доли бумаг в процентах, целевыми 
уровнями и сроками инвестирования.  

7 Еженедельные аналитические консультации по компаниям-эмитентам из состава портфеля с использованием инструментов фундаментального 

и технического анализа в режиме видеоконференций общей продолжительностью не менее 20 минут. 

8 Ставки комиссионного вознаграждения приводятся без учета НДС. 

9 Если стоимость активов на инвестиционном счете Клиента на конец календарного месяца составляет меньше 4 000 000 (Четырех миллионов) 

рублей, услуги, указанные в п.4.2-4.7 Тарифа «Привилегированный», в следующем календарном месяце не предоставляются.  Компания 

возобновляет предоставление  услуг, указанных в п.4.2-4.7 Тарифа «Привилегированный»,  с 1-го числа следующего календарного месяца при 

условии, что сумма на инвестиционном счете Клиента на конец текущего календарного месяца, превышает 4 000 000  (Четыре миллиона) 

рублей.  

Стоимость активов  - стоимость активов на инвестиционном счете Клиента, состоящая из денежных средств и суммы произведений количества 

ценных бумаг на рыночную цену соответствующей ценной бумаги. Под рыночной ценой понимается цена, рассчитываемая фондовыми 

биржами (организаторами торговли) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Компания оставляет за собой право 
выбора фондовой биржи (организатора торговли).  При расчете стоимости активов не учитываются денежные средства и ценные бумаги, 

полученные Клиентом в заем от Компании, в том числе по специальным сделкам купли-продажи.   

10 При расчёте оборота учитываются сделки клиента, совершённые в торговых системах «Основной рынок»,, «Т+»,. В случае 

открытия Клиентом – профессиональным участником рынка ценных бумаг,  осуществляющим брокерскую деятельность, дополнительных 

инвестиционных счетов, Компания  вправе по согласованию сторон осуществлять расчет оборота и ставки комиссии в разрезе каждого 
инвестиционного счета отдельно. 

11 Закрепление персонального портфельного менеджера. Портфельный менеджер совместно с Клиентом проводит анализ ситуации на рынке, 

анализ текущего портфеля клиента, помогает клиенту получить детальную аналитику по интересующим клиента активам для принятия 
Клиентом торговых решений. Решение о совершении соответствующей сделки принимает Клиент, портфельный менеджер не дает 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Услуга осуществляется путем телефонных переговоров и посредством электронной почты.  

Услуга предоставляется в рабочее время Компании с 10:00 до 19:00 по московскому времени.. 

12 Портфельный менеджер в режиме реального времени осуществляет мониторинг состояния инвестиционных портфелей Клиентов. 

Портфельный менеджер с учётом информации об инвестиционном портфеле и предпочтениях Клиента по инвестированию на фондовом и 

срочном рынках предоставляет Клиенту в режиме реального времени новостную аналитику, аналитику по активам интересующим Клиента, 
текущие цены покупки/продажи, расчету риска, а также объему позиции. Портфельный менеджер не предоставляет индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций.  Решение о совершении соответствующей сделки принимает Клиент. Услуга предоставляется в рабочее время 

Компании с 10:00 до 19:00 по московскому времени..  

13 Ежедневные брифинги по ситуации на российском и международном финансовом рынках с рекомендациями по российским эмитентам в 

режиме видеоконференций. Брифинги проводятся не менее 2 (Двух) раз в день по рабочим дням Компании. 

14 Мастер классы проводятся в режиме видеоконференций с целью передачи практического опыта работы на фондовом и срочном рынках. 
Главные темы мастер классов: психология инвестирования, высокодоходная торговля, риск-менеджмент, анализ финансовых рынков. 

Компания оставляет за собой право внесения изменений в темы мастер классов. 

15 Направление SMS сообщений Клиенту с целью принять участие в дополнительном видеобрифинге по ситуации на фондовом и срочном 
рынке, а также иная дополнительная информация Компании в рамках индивидуального консультирования Клиента. 

16 Если стоимость активов на инвестиционном счете Клиента на конец календарного месяца составляет меньше 1 500 000 (Один миллион пятьсот 

тысяч) рублей, услуги, указанные в п.1.3.9-1.3.10 Тарифа «КИТ-Премьер», в следующем календарном месяце не предоставляются.  Компания 
возобновляет предоставление  услуг, указанных в п.1.3.9-1.3.10  Тарифа «КИТ-Премьер»,  с 1-го числа следующего календарного месяца при 

условии, что сумма на инвестиционном счете Клиента на конец текущего календарного месяца, превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот 

тысяч) рублей. 

17 Закрепление персонального портфельного менеджера. Портфельный менеджер совместно с Клиентом проводит анализ ситуации на рынке, 

анализ текущего портфеля клиента, помогает клиенту получить детальную аналитику по интересующим клиента активам для принятия 

Клиентом торговых решений. Решение о совершении соответствующей сделки принимает Клиент, портфельный менеджер не дает 
индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Услуга осуществляется путем телефонных переговоров и посредством электронной почты.  

Услуга предоставляется в рабочее время Компании с 10:00 до 19:00 по московскому времени. 

18 Портфельный менеджер в режиме реального времени осуществляет мониторинг состояния инвестиционных портфелей Клиентов. 
Портфельный менеджер с учётом информации об инвестиционном портфеле и предпочтениях Клиента по инвестированию на фондовом и 

срочном рынках предоставляет Клиенту в режиме реального времени новостную аналитику, аналитику по активам интересующим Клиента, 

текущие цены покупки/продажи, расчету риска, а также объему позиции. Портфельный менеджер не предоставляет индивидуальных 
инвестиционных рекомендаций.  Решение о совершении соответствующей сделки принимает Клиент. Услуга предоставляется в рабочее время 

Компании с 10:00 до 19:00 по московскому времени.  

 

Компания – КИТ Финанс (АО) 

Договор – Договор на брокерское обслуживание, заключенный между Клиентом и КИТ Финанс (АО). 
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Регламент – Регламент оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) 

 
19 Дистанционный метод обслуживания «Дистанционно» предусматривает обмен всеми сообщениями и поручениями только посредством 

корпоративных информационных систем КИТ Финанс (АО) и/или посредством Голосовых поручений. 

20 При расчёте оборота учитываются сделки Клиента, совершённые на Основном рынке.  

21 При расчёте оборота учитываются сделки Клиента, совершённые на Валютном рынке 

22 Положительный остаток оценивается как сумма иностранной валюты отдельно по каждому виду по всем инвестиционным счетам в рамках 
одного договора на оказание брокерских услуг, превышающий 5 000  Доллары США/Евро/Швейцарских франков. 


