Операции с валютой на
Московской Бирже:
трейдинг и конвертация

Валютный рынок Московской Биржи
 Совершайте операции с валютой на бирже!

www.brokerkf.ru
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Мы предлагаем

Частным клиентам
выгодно и быстро конвертировать валюту по
биржевому курсу даже при минимальной сумме
инвестиций, минуя обменный пункт банка и
контролируя обменный курс. Просто выставляйте
заявки в торговом терминале по вашей цене в
зависимости от рыночного курса!
Экспортерам и импортерам
конвертировать валюту на бирже для расчетов с
поставщиками и оптимизировать транзакционные
издержки за счет минимальных спредов. Сравните
цену в банке и на бирже и сделайте выбор!

www.brokerkf.ru

Спекулянтам
зарабатывать на высоковолатильных валютных
курсах и активных спекуляциях с кредитным
плечом. Минимальные брокерские комиссии за
сделку – от 0,0039%. Без платы за перенос на
следующий день при сочетании сделок с
инструментами TOM и TOD.
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Мы предлагаем
То, что раньше было доступно только банкам, теперь доступно и вам!
Купите валюту онлайн по курсу биржи!
Основные преимущества работы на бирже:


Регулирование со стороны Банка России



Прозрачность операций



Надежная защита инвестиций



Обязательная регистрация сделок



Скорость расчетов

На валютном рынке с КИТ Финанс Брокер вам доступны:

TOM

www.brokerkf.ru

Инструменты ТОМ, с
поставкой валюты на
следующий торговый день

TOD

Инструменты ТОD, с
поставкой валюты в
текущий торговый день
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Практические особенности

Доступные
инструменты

Режим торгов

Заемные денежные
средства
Минимальный объем
покупки/продажи
Вывод валюты
Перенос позиции
Начальное обеспечение
маржинальных позиций

доллар/рубль USDRUB_TOM
евро/рубль EURRUB_TOM
юань/рубль CNYRUB_TOM
фунт стерлингов/рубль GBPRUB_TOM
гонконгский доллар/рубль
HKDRUB_TOM

доллар/рубль USDRUB_TOD
евро/рубль EURRUB_TOD

10:00 – 23:50 МСК

USDRUB_TOD – торги до 16:30 МСК
(биржа до 17:15)
EURRUB_TOD – торги до 14:30 МСК
(биржа до 15:15)

Большое плечо для евро и доллара США
1000 единиц иностранной валюты
Предусмотрен
Путем совершения сделки своп
9% – $, €
100% – ¥, ₤, HK$

Покупка валюты через торговый терминал QUIK аналогична операциям с акциями:

www.brokerkf.ru

01. Выбор валютной пары в классе МБ Валюта: ЕТС
 С расчётами завтра: EURRUB_TOM, USDRUB_TOM, CNYRUB_TOM, GBPRUB_TOM, HKDRUB_TOM
 С расчётами сегодня: EURRUB_TOD, USDRUB_TOD
02. Выставление заявки на покупку или продажу:
 Покупка иностранной валюты: тип заявки ПОКУПКА
5
 Продажа иностранной валюты: тип заявки ПРОДАЖА

Тарифы

Комиссия за сделку, % от суммы сделки

Оборот в день, руб.

КИТ-Стандарт*

До 5 млн

0,03

5 млн – 10 млн

0,015

10 млн – 25 млн

0,0069

25 млн – 50 млн

0,0058

50 млн – 100 млн

0,0051

От 100 млн

0,0039

Комиссия за списание валюты с
инвестиционного счета, % от суммы поручения

0,1

0,05

Цена своп сделки при переносе «коротких»
позиций в евро или долларах США

5% годовых

Цена своп сделки при переносе «длинных»
позиций в евро или долларах США

Рыночная ставка** + 6% годовых

Комиссия за обработку голосового поручения,
% от суммы сделки

Комиссия Московской Биржи,
% от суммы сделки

0,5
минимум 200 рублей
Взимается при
совершении сделки
покупки или продажи
Сделка своп

Комиссия брокера за вывод
валюты

www.brokerkf.ru

КИТ-Команда*,
КИТ-Премьер

0,0015 для заявок от 50 лотов;
0,0015, но не менее 25 руб. за сделку,
совершенную на основании заявки до 50 лотов
0,0005

Доллар, евро, рубли – в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – 0 руб., другие валюты –
2500 руб. На счет в другом банке: 2500 руб.

*Абонентская плата за ведение основного инвестиционного счета, в месяц – не более 200 руб. Взимается в случае если суммарное
комиссионное вознаграждение, полученное Компанией за текущий месяц в рамках действующего тарифного плана не превышает 200
рублей. Взимается в размере положительной разницы между 200 рублями и суммой комиссии. Не применяется к Договору на
брокерское обслуживание с открытием и ведением Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС).
**Максимальная цена своп-сделок по соответствующему валютному инструменту на ПАО Московская биржа в день Т (до 12:00)
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Вывод валюты
С расчётами завтра – инструмент TOM

С расчётами сегодня – инструмент TOD
Клиент: покупка валюты в торговом терминале
QUIK

День
Т+0

Клиент: покупка валюты в торговом терминале
QUIK

Брокер: поставка валюты на инвестиционный
счет Клиента в КИТ Финанс Брокер

Клиент: подача Поручения в Личном кабинете на
отзыв валюты
ИЛИ

День
Т+1

День
Т+2

Брокер: поставка валюты на инвестиционный
счет Клиента в КИТ Финанс Брокер
Клиент: подача Поручения в Личном кабинете на
отзыв валюты

Клиент: подача Поручения в Личном кабинете на
отзыв валюты (до 10:00)

Зачисление валюты на валютный счет Клиента в
банке.
Срок ориентировочный. Зависит от времени
подачи Поручения на отзыв денежных средств и
скорости взаиморасчетов с Банкамиконтрагентами.

Зачисление валюты на валютный счет Клиента в
банке.
Срок ориентировочный. Зависит от времени
подачи Поручения на отзыв денежных средств и
скорости взаиморасчетов с Банкамиконтрагентами.

Моментального вывода денежных средств в валюте нет. КИТ Финанс Брокер обрабатывает поручения на вывод денежных
средств согласно п.15.7 Регламента оказания брокерских услуг. Все дальнейшие сроки зависят от порядка расчетов того банка,
в котором у вас открыт валютный (текущий) счет.
Для вывода на расчетный счет китайского юаня уточните о такой возможности в вашем банке.

www.brokerkf.ru

При получении наличной валюты с вашего банковского счета банк может начислить комиссии. Уточняйте условия в вашем
банке.
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Получить доступ

Заполните анкету клиента на сайте КИТ Финанс Брокер.
Валютный рынок Московской Биржи доступен всем
Клиентам без подачи дополнительных заявок и
поручений.

Сотрудник компании подготовит пакет документов и
свяжется с Вами в течение одного рабочего дня.

Подпишите пакет документов в любом из офисов
компании или в офисе агента, либо выберите
дистанционный способ обслуживания.

www.brokerkf.ru
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Получить доступ
Если Вы уже являетесь Клиентом:
Внесите денежные средства в рублях
или долларах США/евро/юанях/HK долларах/ фунтах на
брокерский счет путем банковского перевода. Укажите в
назначении платежа – Валютный рынок и номер вашего ДБО.
Реквизиты

Выставляйте заявки на покупку или продажу валюты в
торговом терминале QUIK так же, как по обычным
инструментам (акциям, облигациям).
Для вывода валюты на ваш счет в банке подайте поручение в
Личном кабинете https://lk.brokerkf.ru/
Личный кабинет → WebBank → Брокерские неторговые операции

www.brokerkf.ru
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Вопросы и Ответы
1. Какие расходы будут при конвертации и выводе валюты?
Биржевая комиссия + комиссия брокера за сделку + комиссия брокера за списание валюты с
инвестиционного счета. Например, при покупке 1000 USD комиссии составят 0,0015 USD (но не менее
25р.) + 0,3 USD + 0,5 USD. При выводе валюты в АКБ Абсолют Банк (ПАО) комиссия брокера за списание
не взимается.
При получении валюты в банке, операция может быть платной, в соответствии с тарифами вашего банка.
Если вы покупаете валюту на заемные средства, то вместо поставки произойдет перенос позиции на
следующий день сделкой своп. Стоимость переноса (цена своп сделки) определяется, как рыночная ставка
свопа + 6% годовых с учётом срока своп-сделки + биржевая комиссия.
Рыночная ставка определяется ежедневно как максимальная цена своп-сделок по соответствующему
валютному инструменту на ПАО Московская Биржа в день Т (до 12:00)
2. Могу ли я не зачислять денежные средства на валютный рынок, а перечислить с основного рынка на
валютный?
Да, но лучше зачислять отдельно на Валютный рынок, т.к. при переводе может возникнуть налог 13% –
перевод денежных средств приравнивается к выводу с основного рынка.
3. Берутся ли с меня налоги при выводе валюты в банк?
Брокер не является налоговым агентом по валютному рынку, поэтому не исчисляет и не удерживает с вас
налог на доходы физических лиц.

4. Если я торгую внутри дня в спекулятивных целях, и мне не нужна поставка валюты, с меня спишут
комиссию за поставку валюты?
Нет. Согласно тарифам КИТ Финанс Брокер поставка валюты с 5 ноября 2013 года на ваш
инвестиционный счет осуществляется бесплатно. Таким образом, ваши затраты на сделку по покупке
валюты составят только комиссия за сделку (0,03% до 5 млн.р.) и биржевая комиссия (0,0015%).

www.brokerkf.ru
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Вопросы и Ответы
5. Как избежать комиссии за перенос позиции на следующий день сделкой своп при
покупке валюты на заёмные средства?
Вы можете использовать сочетание сделок TOM и TOD, чтобы компенсировать часть
обязательств к исполнению сегодня, на которую недостаточно средств.

Например: в предыдущий торговый день вы купили USDRUB_TOM в размере 5 000 USD за
300 000 руб. При этом, на счету имелось всего 185 000 руб. Сегодня для выхода на
поставку не хватает 115 000 руб. Курс USDRUB_TOD сегодня 61 руб. Вы можете продать
2 000 USDRUB_TOD на сумму 122 000 руб., тем самым компенсировав недостаток средств
и избежав переноса обязательств на следующий торговый день.
То есть сегодня вы покупаете _TOM (поставка «завтра»), а завтра продаете _TOD (поставка
«сегодня»).

www.brokerkf.ru
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Контакты
8 800 700 00 55
8 (812) 611 00 00
8 (495) 981 06 06
Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
Москва, Последний пер., 11, стр.1
Бизнес-центр «ЯН-РОН»
Retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (АО). Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
ФСФР России выданы на осуществление дилерской деятельности № 07806539-010000 от 14.10.2003, брокерской деятельности № 078-06525-100000
от 14.10.2003, деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670001000 от 26.04.2012, депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от
03.10.2003. Без ограничения срока действия.
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