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ТАРИФ «КИТ-ВИП»  

Данный тариф предоставляется клиентам, стоимость активов на инвестиционном счете которых на момент подключения к Тарифу составляет 
не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.  

№ пп Наименование Размер Примечание 

Торговые операции 

1.6.1 

Комиссия Компании   

(от суммы сделки, в том числе совершённой на основании 

поручения, принятого по телефону (голосовое поручение) за 

исключением сделок, указанных в пп.1.6.2-1.6.6, 2.5-2.9 Тарифов) 

0,15% от суммы сделки 

В случае совершения 

сделок в ТС ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» 

комиссия брокера 

включает в себя 
комиссию ТС 

1.6.2 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями, 

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

исключением сделок, указанных в пп.1.6.3, 2.7 - 2.8 Тарифов) 

0,15%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 
денежных расчетов 

1.6.3 

Комиссия Компании при совершении операций с ценными 

бумагами, предназначенными для квалифицированных 

инвесторов 

0,15%, 

но не менее  

1 500 рублей 

В момент совершения 

денежных расчетов 

1.6.4 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций, 

облигаций, еврооблигаций в процессе их  первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами 

1.6.5 
Комиссия Компании по специальным сделкам купли-продажи  

(от суммы специальной сделки) 
0,025% 

Ежедневно, за каждый 

рабочий день 

1.6.6 
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 

1.6.7 
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 

1.6.8 

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  

1.6.9 

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.1.6.1 Тарифов. 

Дополнительные услуги и комиссия 

1.6.10 Индивидуальное консультирование10  Бесплатно  

1.6.11 
Рекомендации по формированию портфеля в режиме реального 

времени11 Бесплатно  

 

10 Закрепление персонального инвестиционного консультанта. Инвестиционный консультант совместно с Клиентом проводит анализ ситуации 

на фондовом рынке и дает рекомендации в части принятия Клиентом  торговых решений. Решение о совершении соответствующей сделки 

принимает Клиент. Инвестиционное консультирование осуществляется путем телефонных переговоров.  Услуга предоставляется в рабочее 
время Компании с 09:00 до 18:00 по московскому времени. 

11 Инвестиционный консультант в режиме реального времени осуществляет мониторинг состояния активов Клиента (инвестиционного 

портфеля). Инвестиционный консультант с учётом информации об инвестиционном портфеле и планах Клиента по инвестированию на 
фондовом и срочном рынке предоставляет Клиенту в режиме реального времени рекомендации относительно благоприятного, по мнению  

инвестиционного консультанта, момента по совершению сделок с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами, цен 

покупки/продажи, расчету риска, а также объему позиции. Решение о совершении соответствующей сделки принимает Клиент. Услуга 
предоставляется в рабочее время Компании с 09:00 до 18:00 по московскому времени.  

                                                      


