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Приложение № 6
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
и финансовых инструментов срочных сделок АО ИК «АК БАРС Финанс»

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

1. Тарифные планы для расчета вознаграждения Компании за совершение Компанией
Сделок купли-продажи Ценных бумаг в интересах Клиента на Биржевом рынке
I. Тарифные планы для расчета вознаграждения Компании за совершение Компанией
Сделок купли-продажи Ценных бумаг в интересах Клиента в Торговой системе
Фондовый рынок МБ
1.1. Тарифный план «Стандарт» / Тарифный план «Стандарт+»

Наименование услуги

Суммарный объем Сделок купли-продажи
Ценных бумаг, совершенных Компанией в
интересах Клиента в ТС Фондовый рынок
МБ за Торговый день, руб.

Не более 600 000 руб.

Более 600 000 руб., но не более 3 000 000
руб.
Совершение Компанией в интересах
Клиента Сделок купли-продажи Ценных
бумаг в ТС Фондовый рынок МБ
Более 3 000 000 руб., но не более
30 000 000 руб.

Более 30 000 000 руб.

Вознаграждение Компании, руб.
0,04 % от суммарного объема Сделок
купли-продажи Ценных бумаг,
заключенных Компанией в интересах
Клиента в ТС Фондовый рынок МБ за
Торговый день, который приходится на
Рабочий день
0,02 % от суммарного объема Сделок
купли-продажи Ценных бумаг,
заключенных Компанией в интересах
Клиента в ТС Фондовый рынок МБ за
Торговый день, который приходится на
Рабочий день
0,015 % от суммарного объема Сделок
купли-продажи Ценных бумаг,
заключенных Компанией в интересах
Клиента в ТС Фондовый рынок МБ за
Торговый день, который приходится на
Рабочий день
0,01 % от суммарного объема Сделок
купли-продажи Ценных бумаг,
заключенных Компанией в интересах
Клиента в ТС Фондовый рынок МБ за
Торговый день, который приходится на
Рабочий день

1.1.1. Тарифный план, предусмотренный п. 1.1 настоящего приложения № 6 к Регламенту,
применяется для расчета вознаграждения Компании за совершение Компанией Сделок
купли-продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок МБ в интересах Клиентов, выбравших
Тарифный план «Стандарт» или Тарифный план «Стандарт+».
1.1.2. Вознаграждение Компании за совершение Компанией Сделок купли-продажи Ценных
бумаг в ТС Фондовый рынок МБ в интересах Клиента, заключенных в течение Торгового
дня, который приходится на Нерабочий день, взимается в двойном размере.
1.1.3. Вознаграждение Компании за совершение Компанией в интересах Клиента Сделок
купли-продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок МБ, заключенных в течение Торгового
дня, который приходится на Рабочий день, являющийся днем рождения Клиента физического лица, взимается в размере 50% от суммы Вознаграждения Компании,
рассчитанной в соответствии с Таблицей п. 1.1. Тарифный план «Стандарт» / Тарифный план

«Стандарт+».
1.1.4. Вознаграждение Компании по Тарифному плану, предусмотренному п. 1.1 настоящего
приложения № 6 к Регламенту, не взимается за Торговые дни, в течение которых Компания
не заключает ни одной Сделки купли-продажи Ценных бумаг в интересах Клиента в ТС
Фондовый рынок МБ.
1.1.5. Помимо уплаты Вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании расходы,
понесенные Компанией в связи с совершением Сделок купли-продажи Ценных бумаг в
интересах Клиента.
1.2. Тарифный план «Спекулянт»
Наименование услуги

Суммарный объем Сделок купли-продажи
Ценных бумаг, совершенных Компанией в
интересах Клиента в ТС Фондовый рынок
МБ за Торговый день, руб.

Не более 5 000 000 руб.

Совершение Компанией в интересах
Клиента Сделок купли-продажи Ценных
бумаг в ТС Фондовый рынок МБ

Более 5 000 000 руб., но не более
10 000 000 руб.

Более 10 000 000 руб.

Вознаграждение Компании, руб.
0,025 % от суммарного объема Сделок
купли-продажи Ценных бумаг,
заключенных Компанией в интересах
Клиента в ТС Фондовый рынок МБ за
Торговый день, который приходится на
Рабочий день
0,015 % от суммарного объема Сделок
купли-продажи Ценных бумаг,
заключенных Компанией в интересах
Клиента в ТС Фондовый рынок МБ за
Торговый день, который приходится на
Рабочий день
0,01 % от суммарного объема Сделок
купли-продажи Ценных бумаг
заключенных Компанией в интересах
Клиента в ТС Фондовый рынок МБ за
Торговый день, который приходится на
Рабочий день

1.2.1. Клиент вправе выбрать Тарифный план «Спекулянт» в целях расчета вознаграждения
Компании за совершение Компанией в интересах Клиента Cделок купли-продажи Ценных
бумаг в ТС Фондовый рынок МБ, в случае если суммарный объем Cделок купли-продажи
Ценных бумаг, совершенных Компанией (иным брокером) в интересах Клиента за текущий
месяц составляет более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.
1.2.2. Вознаграждение Компании за совершение Компанией Сделок купли-продажи Ценных
бумаг в ТС Фондовый рынок МБ в интересах Клиента, заключенных в течение Торгового
дня, который приходится на Нерабочий день, взимается в двойном размере.
1.2.3. Вознаграждение Компании за совершение Компанией в интересах Клиента Сделок
купли-продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок МБ, заключенных в течение Торгового
дня, который приходится на Рабочий день, являющийся днем рождения Клиента физического лица, взимается в размере 50% от суммы Вознаграждения Компании,
рассчитанной в соответствии с Таблицей п. 1.2. Тарифный план «Спекулянт».
1.2.4. Вознаграждение Компании по Тарифному плану «Спекулянт» не взимается за
Торговые дни, в течение которых Компания не заключает ни одной Сделки купли-продажи
Ценных бумаг в интересах Клиента в ТС Фондовый рынок МБ.
1.2.5. В случае, если по состоянию на конец последнего рабочего дня календарного месяца
суммарный объем Cделок купли-продажи Ценных бумаг, совершенных Компанией в ТС
Фондовый рынок МБ в интересах Клиента, выбравшего Тарифный план «Спекулянт», за
текущий календарный месяц составит менее 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей, то,
начиная с 1-го числа следующего месяца, вознаграждение Компании за совершение
Компанией в интересах Клиента Cделок купли-продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый
рынок МБ взимается по Тарифному плану «Стандарт+» в безакцептном порядке.
1.2.6. Помимо уплаты Вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании расходы,

понесенные Компанией в связи с совершением Сделок купли-продажи Ценных бумаг в
интересах Клиента.
1.3. Тарифный план «ТВОРИ ДОБРО»
Наименование услуги

Суммарный объем Сделок купли-продажи Ценных бумаг,
совершенных Компанией в интересах в ТС Фондовый
рынок МБ за Торговый день, руб.
Не более 600 000 руб.

Совершение Компанией в
интересах Клиента Сделок
купли-продажи Ценных бумаг
в ТС Фондовый рынок МБ

Более 600 000 руб., но не более 3 000 000 руб.

Более 3 000 000 руб., но не более 30 000 000 руб.

Более 30 000 000 руб.

Вознаграждение Компании, руб.
0,0444 % от суммарного объема Сделок купли-продажи Ценных
бумаг, заключенных Компанией в интересах Клиента в ТС
Фондовый рынок МБ за Торговый день, который приходится на
Рабочий день
0,0222 % от суммарного объема Сделок купли-продажи Ценных
бумаг, заключенных Компанией в интересах Клиента в ТС
Фондовый рынок МБ за Торговый день, который приходится на
Рабочий день
0,0167 % от суммарного объема Сделок купли-продажи Ценных
бумаг, заключенных Компанией в интересах Клиента в ТС
Фондовый рынок МБ за Торговый день, который приходится на
Рабочий день
0,0111% от суммарного объема Сделок купли-продажи Ценных
бумаг, заключенных Компанией в интересах Клиента в ТС
Фондовый рынок МБ за Торговый день, который приходится на
Рабочий день

1.3.1. Тарифный план «ТВОРИ ДОБРО» применяется для расчета вознаграждения Компании
за совершение Компанией Сделок купли-продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок МБ.
1.3.2. Компания перечисляет в Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» в целях
оказания благотворительной помощи тяжелобольным детям и поддержки социальных
учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями, пожертвование в
размере 10% (десять) процентов от вознаграждения Компании, полученного от Клиента в
соответствии с условиями Тарифного плана «ТВОРИ ДОБРО».
1.3.3. Вознаграждение Компании за совершение Компанией Сделок купли-продажи Ценных
бумаг в ТС Фондовый рынок МБ в интересах Клиента, заключенных в течение Торгового
дня, который приходится на Нерабочий день, взимается в двойном размере.
1.3.4. Вознаграждение Компании по Тарифному плану «ТВОРИ ДОБРО», предусмотренное
настоящим пунктом, не взимается за Торговые дни, в течение которых Компания не
заключает ни одной Сделки купли-продажи Ценных бумаг в интересах Клиента в ТС
Фондовый рынок МБ.
1.3.5. Помимо уплаты Вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании все расходы,
понесенные Компанией в связи с совершением Сделок купли-продажи Ценных бумаг в
интересах Клиента.
II. Тарифные планы для расчета вознаграждения Компании за совершение Компанией
Сделок купли-продажи Ценных бумаг в интересах Клиента на Иностранном Биржевом
рынке (в иностранных Торговых системах)
Наименование услуги
Совершение Компанией в интересах Клиента Сделок купли-продажи Ценных бумаг на
Иностранном Биржевом рынке в Торговой системе LSE (IOB) в течение Рабочего дня
Совершение Компанией в интересах Клиента Сделок купли-продажи Ценных бумаг на
Иностранном Биржевом рынке в Торговой системе LSE (SETS) в течение Рабочего дня
Совершение Компанией в интересах Клиента Сделок купли-продажи Ценных бумаг на
Иностранном Биржевом рынке в Торговой системе NYSE или NASDAQ в течение
Рабочего дня
Совершение Компанией в интересах Клиента Сделок купли-продажи Ценных бумаг на
Иностранном Биржевом рынке в Торговой системе XETRA в течение Рабочего дня
Совершение Компанией в интересах Клиента Сделок купли-продажи Ценных бумаг на
Иностранном Биржевом рынке в Торговой системе EURONEXT PARIS в течение
Рабочего дня

Вознаграждение Компании
0,05% от суммы Сделки за
совершение одной Сделки
0,05% от суммы Сделки за
совершение одной Сделки
0,02 (ноль целых 2/100) долларов
США за 1 (одну) ценную бумагу
0,06% от суммы Сделки за
совершение одной Сделки
0,08% от суммы Сделки за
совершение одной Сделки

Примечание
Помимо уплаты
вознаграждения Компании,
Клиент возмещает Компании
расходы, понесенные
Компанией в связи с
совершением Сделок куплипродажи Ценных бумаг в
интересах Клиента, а также
осуществлением Компанией
за счет и в интересах
Клиента иных действий в
рамках Договора и
Регламента.

В случае совершения Компанией Сделок с Ценными бумагами в интересах Клиента на
Иностранном Биржевом рынке (в иностранных Торговых системах) в течение Нерабочего
дня, вознаграждение Компании взимается в двойном размере.

III. Тарифные планы для расчета вознаграждения Компании за совершение
Компанией Сделок купли-продажи Ценных бумаг в интересах Клиента в Торговой
системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Рынок ценных бумаг (далее – ТС СПб)
Наименование услуги

Вознаграждение Компании
Примечание

Совершение Компанией в интересах Клиента
Сделок купли-продажи Ценных бумаг в ТС
СПб

0,04% от
от суммарного объема Сделок купли-продажи Ценных бумаг, заключенных Компанией в интересах
Клиента в ТС СПб за Торговый день, который приходится на Рабочий день

1.
Вознаграждение Компании включает расходы по уплате биржевых сборов
(вознаграждения/комиссии), предусмотренных тарифами ТС СПб, которые понесла
Компания в связи с совершением Сделок купли-продажи Ценных бумаг в ТС СПб.
2.
Расходы, включенные в состав вознаграждения Компании в соответствии с п.1
раздела III настоящего приложения № 6 к Регламенту, не взимаются (не удерживаются)
дополнительно (самостоятельно) сверх вознаграждения Компании, предусмотренного
настоящим Тарифным планом.
3.
Вознаграждение Компании за заключение (совершение) Сделок с Ценными
бумагами иностранных эмитентов в интересах Клиента в ТС СПб рассчитывается в
иностранной валюте либо в рублях по курсу Центрального банка РФ на день заключения
Сделки (с учетом требований и ограничений валютного законодательства РФ) по
усмотрению Компании. Оплата вознаграждения Компании за заключение (совершение)
Сделок с Ценными бумагами иностранных эмитентов в интересах Клиента в ТС СПб
взимается в иностранной валюте либо в рублях по курсу Центрального банка РФ на день
заключения Сделки (с учетом требований и ограничений валютного законодательства РФ)
по усмотрению Компании.
4.
Оплата вознаграждения Компании за заключение (совершение) Сделок с
Ценными бумагами российских эмитентов в интересах Клиента в ТС СПб, осуществляется в
рублях Российской Федерации.
5.
Помимо оплаты вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании
расходы, связанные с совершением Сделок и осуществлением иных действий в интересах
Клиента в соответствии с Договором в ТС СПб.
6.
Расходы, связанные с совершением Сделок и осуществлением иных действий в
интересах Клиента в соответствии с Договором в ТС СПб и оплаченные в иностранной
валюте, подлежат возмещению Клиентом в иностранной валюте либо в рублях по курсу
Центрального банка РФ на дату возмещения (с учетом требований и ограничений валютного
законодательства РФ) по усмотрению Компании.
7.
Вознаграждение Компании за совершение Компанией Сделок купли-продажи
Ценных бумаг в ТС СПб в интересах Клиента, заключенных в течение Торгового дня,
который приходится на Нерабочий день, взимается в двойном размере.
8.
Вознаграждение Компании не взимается за Торговые дни, в течение которых
Компания не заключает ни одной Сделки купли-продажи Ценных бумаг в интересах Клиента
в ТС СПб.
2. Тарифный план для расчета вознаграждения Компании за совершение Компанией
Срочных сделок в интересах Клиента
2.1. Тарифный план «Срочный рынок»
Наименование услуги
Совершение Компанией в интересах Клиента одной Срочной
сделки в Торговой системе Срочный рынок МБ либо на
внебиржевом рынке (заключение одного фьючерсного контракта,
форвардного контракта, свопа, приобретение или отчуждение
одного опциона) в Торговый день, который приходится на
Рабочий день.

Вознаграждение Компании

1 (один) рубль

Закрытие Компанией одной позиции Клиента в Торговой системе
Срочный рынок МБ либо на внебиржевом рынке в результате
исполнения одного фьючерсного контракта/опциона в Торговый
день, который приходится на Рабочий день.
Совершение Компанией в интересах Клиента одной Срочной
сделки в иностранной Торговой системе (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение или отчуждение одного
опциона) в течение Рабочего дня.
Закрытие Компанией одной позиции Клиента в иностранной
Торговой системе в результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона в течение Рабочего дня.
Принудительное закрытие позиции Клиента в Торговой системе
Срочный рынок МБ в случаях, предусмотренных п. 13.18
Регламента (за один контракт).

1 (один) рубль

4(четыре) доллара США

4 (четыре) доллара США
10 (десять) рублей

2.1.1. В случае совершения Компанией Срочных сделок и/или закрытия Компанией позиций
Клиента в результате исполнения фьючерсного контракта/опциона в течение Нерабочего
дня, вознаграждение Компании взимается в двойном размере.
2.1.2. Вознаграждение Компании за совершение Компанией в интересах Клиента Срочных
сделок в Торговой системе Срочный рынок МБ и закрытие Компанией позиций Клиента в
Торговой системе Срочный рынок МБ в Торговый день, который приходится на Рабочий
день, являющийся днем рождения Клиента - физического лица, взимается в размере 50% от
суммы вознаграждения Компании, рассчитанной в соответствии с Таблицей п. 2.1.
Тарифный план «Срочный рынок».
2.1.3. Помимо уплаты вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании расходы,
понесенные Компанией в связи с заключением (совершением) Срочных сделок в интересах
Клиента и/или закрытие позиции в результате исполнения Срочной сделки, а также
осуществлением Компанией за счет и в интересах Клиента иных действий в рамках
Договора и Регламента.
ВНИМАНИЕ!!! В случае выявления по итогам вечернего Клирингового сеанса нарушения Клиентом
обязательства обеспечивать наличие необходимого в соответствии с Правилами ТС количества Средств
гарантийного обеспечения с Клиента взимается 0,05 % от разницы между необходимой в соответствии с
Правилами ТС суммой Средств гарантийного обеспечения и фактически предоставленной Клиентом
суммой Средств гарантийного обеспечения за каждый календарный день до дня устранения
недостаточности Средств гарантийного обеспечения.

3. Иные Сделки с Ценными бумагами
3.1. Тарифный план для расчета вознаграждения Компании за совершение Компанией
Сделок купли-продажи Ценных бумаг во исполнение Поручений Клиента на
внебиржевом рынке.
Тарифный план «Внебиржевой рынок»
Наименование услуги
Совершение Компанией одной Сделки купли-продажи Ценных бумаг
на внебиржевом рынке во исполнение Поручений Клиента в Рабочий
день

Вознаграждение Компании,

0,1 % от суммы сделки за совершение
одной Сделки

Примечание
Сумма минимального вознаграждения
Компании за одну Сделку – 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей

3.1.1. В случае совершения Компанией Сделок купли-продажи Ценных бумаг во исполнение
Поручений Клиента на внебиржевом рынке в течение Нерабочего дня, вознаграждение
Компании взимается в двойном размере.
3.1.2. Помимо уплаты вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании расходы,
понесенные Компанией в связи с совершением в интересах Клиента Сделки купли-продажи
Ценных бумаг на внебиржевом рынке.
3.2. Тарифный план для расчета вознаграждения Компании за совершение Компанией
в интересах и за счет Клиента Сделок РЕПО на Биржевом рынке и на внебиржевом
рынке (за исключением Особых сделок РЕПО).

Вознаграждение Компании за совершение в интересах и за счет Клиента одной Сделки РЕПО на Биржевом или внебиржевом рынке (за исключением
Особых сделок РЕПО)
0,003 % от суммы Сделки * t (t – в целях настоящего расчета срок Сделки РЕПО в календарных днях)

3.2.1. В целях расчета вознаграждения Компании в соответствии с настоящим Тарифным
планом (за исключением Особых сделок РЕПО) учитываются только первые части Сделок
РЕПО, заключенных в интересах Клиента в соответствующий Торговый день.
3.2.2. В случае если сумма Сделки РЕПО определена в иностранной валюте, в целях расчета
вознаграждения Компании сумма Сделки РЕПО учитывается в рублях по курсу
Центрального банка на день расчета.
3.2.4. Помимо уплаты вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании расходы,
понесенные Компанией в связи с совершением Сделок РЕПО в интересах Клиента.
4. Проценты за предоставление Компанией Клиенту в заем денежных средств и/или
Ценных бумаг для совершения маржинальных сделок (Маржинальное вознаграждение
Компании)
Маржинальное вознаграждение Компании,
% от общей задолженности по займу, предоставленному Клиенту для совершения маржинальных сделок, за календарный день
0,05 %

4.1. Маржинальное вознаграждение Компании за предоставление Компанией Клиенту
денежных средств и/или Ценных бумаг для совершения маржинальных сделок
рассчитывается и начисляется Компанией от суммы задолженности по займу,
предоставленному Клиенту для совершения маржинальных сделок.
4.2. Для целей расчета Маржинального вознаграждения, под задолженностью по займу,
предоставленному Клиенту для совершения маржинальных сделок, понимается:
 сумма предоставленного Компанией Клиенту займа (деньгами или ценными
бумагами), необходимая для расчетов по совершенной по поручению Клиента
маржинальной сделке (состоящая из суммы займа в денежном выражении или рыночной
стоимости предоставленных в заем Ценных бумаг, сложившейся на торгах фондовой биржи
и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг);
 сумма расходов по уплате биржевого сбора (вознаграждения, комиссии),
предусмотренного тарифами Торговой системы;
 сумма иных расходов Компании, связанных с совершением маржинальных сделок.
Задолженность по займу, предоставленному Клиенту для совершения маржинальных сделок
рассчитывается по итогам вечернего клирингового сеанса.
4.3. Маржинальное вознаграждение Компании не взимается, если задолженность по займу,
предоставленному Клиенту для совершения маржинальных сделок, по итогам клирингового
сеанса в текущий день равна нулю.
4.4. В случае если в течении календарного дня не проводились торги и клиринговый сеанс,
задолженность по займу, предоставленному Клиенту для совершения маржинальных сделок,
считается равной задолженности по займу, предоставленному Клиенту для совершения
маржинальных сделок, за ближайший предшествующий день проведения торгов.
5. Вознаграждение Компании за подключение Системы «Интернет-трейдинг»
Наименование услуги
Подключение одного УРМ Рабочее место QUIK

Вознаграждение Компании,
руб.,
300 (триста) рублей

Примечание
Единовременная выплата

Подключение одного УРМ PocketQUIK
Ежемесячная плата за подключение одного УРМ PoсketQUIK (с
правом совершения сделок или без права совершения сделок)

3000 (три тысячи) рублей
400 (Четыреста) рублей за 1
(один) месяц (включая НДС)

Единовременная выплата
---

6. Вознаграждение Компании за совершение операций с денежными средствами
6.1. Вознаграждение Компании за совершение операций с наличными денежными
средствами

Наименование услуги

Вознаграждение Компании за вывод
денежных средств наличными
денежными средствами, % от выводимой
суммы (включая НДС)

Примечание

Вывод денежных средств наличными денежными средствами, в
случае отсутствия превышения «общей суммы денежных средств,
выводимых наличными» над «общей суммой денежных средств,
внесенной наличными»

0,5 %

Сумма максимального вознаграждения
Компании за одну операцию – 2000 (две
тысячи) рублей (включая НДС)

Вывод денежных средств наличными денежными средствами, в
случае превышения «общей суммы денежных средств, выводимых
наличными» над «общей суммой денежных средств, внесенной
наличными» на сумму до 599 999 рублей 99 копеек

1%

База для расчета вознаграждения
уменьшается на сумму, являющуюся базой
для расчета НДФЛ, удерживаемого при
выводе денежных средств в соответствии с
НК РФ

Вывод денежных средств наличными денежными средствами, в
случае превышения «общей суммы денежных средств, выводимых
наличными» над «общей суммой денежных средств, внесенной
наличными» на сумму от 600 000 рублей

5%

Внесение наличных денежных средств

Не взимается

---

6.1.1. В целях расчета превышения суммы денежных средств, выводимых наличными над
суммой денежных средств, внесенных наличными:
- под «общей суммой денежных средств, внесенных наличными» понимается общая сумма
денежных средств, внесенных Клиентом наличными денежными средствами за весь период
действия Договора.
- под «общей суммой денежных средств, выводимых наличными» понимается общая сумма
денежных средств, выведенных Клиентом наличными денежными средствами за весь период
действия Договора (с учетом суммы денежных средств, за вывод которой рассчитывается
вознаграждение Компании).
6.2. Вознаграждение Компании за совершение операций безналичного вывода
денежных средств
Наименование услуги

1.

2.

3.

Вывод денежных средств Клиента на банковский счет Клиента в ПАО
«АК БАРС» БАНК при условии, что не более чем за 2 недели до
вывода денежных средств, на Инвестиционный счет Клиента
(Специальный брокерский счет Компании) в интересах Клиента
зачислялись денежные средств со счета Клиента, открытого в ином
банке (за исключением вывода денежных средств, полученных в
результате совершения Сделки(-ок) на Валютном рынке)
Вывод денежных средств Клиента на банковский счет Клиента при
условии, что не более чем за 2 недели до вывода денежных средств, на
Инвестиционный счет Клиента (Специальный брокерский счет
Компании) в интересах Клиента зачислялись денежные средства с
банковского счета иного лица (за исключением зачисления случаев
доходов по ценным бумагам Клиента) (за исключением вывода
денежных средств, полученных в результате совершения Сделки
(-ок) на Валютном рынке)
Безналичный вывод денежных средств Клиента, за исключением
случаев, предусмотренных в строках 1 и 2 настоящей таблицы

Вознаграждение
Компании за вывод
денежных
средств, %,
(включая НДС)

5%

Примечание

5%

Сумма вознаграждения рассчитывается от суммы
денежных средств, указанных в Поручении Клиента на
вывод денежных средств; если в Поручении Клиента
сумма указана «в размере остатка», то сумма
вознаграждения рассчитывается от суммы, которая будет
фактически выведена в соответствии с Поручением (с
учетом резервирования денежных средств на уплаты
НДФЛ (если применимо) и вознаграждения Компании)

Не взимается

---

6.3. Вознаграждение Компании за совершение операций вывода денежных средств
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы

банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП) (Срочный вывод
денежных средств)
Наименование услуги

Вознаграждение Компании за исполнение
одного поручения (включая НДС)

Вывод денежных средств юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием
системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП)

200 (Двести) рублей

7. Вознаграждение Компании за иные услуги, оказанные в соответствии с Договором и
Регламентом
Наименование услуги

Вознаграждение Компании, руб.
Прием с 1-го по 3-е Поручения в день включительно –
бесплатно;
Прием Поручений начиная с 4-го в день – 20 (Двадцать)
рублей за одно Поручение

Прием Поручения на Сделку по телефону устно (при условии исполнения Поручения)
Предоставление информации, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав
и законных интересов инвесторов и иными федеральными законами (в случаях, когда взимание
платы допустимо в соответствии с действующим Законодательством РФ)
Повторное предоставление отчетов
Предоставление иной информации по запросу Клиента

5 (Пять) рублей за один лист
5 (Пять) рублей за один лист
5 (Пять) рублей за один лист

8. Тарифный план для расчета вознаграждения Компании за совершение в интересах
Клиента Сделок купли-продажи иностранной валюты, Поставочных фьючерсных
контрактов, Поставочных своп контактов и Сделок своп с иностранной валютой на
Валютном рынке в Торговой системе ПАО Московская Биржа.
8.1. Тарифный план «Валютный рынок»
Таблица 1. Вознаграждение Компании за заключение Сделок купли-продажи
иностранной валюты и Поставочных фьючерсных контрактов на Валютном рынке
До 3 000 000
От 3 000 000 до 10 000 000

Вознаграждение
Компании, % от Оборота за
день*, (включая НДС)
0,07
0,05

От 10 000 000 до 30 000 000

0,03

От 30 000 000

0,01

Наименование услуги
Заключение в интересах Клиента
Сделок купли-продажи
иностранной валюты и
Поставочных фьючерсных
контрактов на Валютном рынке

Оборот за день*, руб.

Примечание
Не менее 150 рублей за день (минимальная сумма
вознаграждения за день), если в течение этого дня
заключена хотя бы одна сделка покупки/продажи
иностранной валюты или Поставочный фьючерсный
контракт на Валютном рынке

*В целях расчета вознаграждения Компании в соответствии с Таблицей 1 настоящего пункта, под Оборотом за
день понимается совокупность сумм Сделок купли-продажи иностранной валюты и Поставочных фьючерсных
контрактов, заключенных за Торговый день в Торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в
валюте Российской Федерации.

Таблица 2. Вознаграждение Компании за заключение Сделок своп, включая Сделки
своп-переноса, и Поставочных своп контрактов на Валютном рынке
Наименование услуги

Длительность Сделки

Вознаграждение Компании, % от суммы сделки по
первой части Сделки своп (Сделки своп-переноса)
/Поставочного своп контракта

Совершение в интересах Клиента Сделок своп и Сделок
своп-переноса на Валютном рынке

1-3 календарных дней

0,001 (включая НДС)

Совершение в интересах Клиента Поставочных своп
контрактов на Валютном рынке

4-14 календарных дней
1 месяц, 2 месяца
3 месяца
6 месяцев, 9 месяцев, 1 год

0,004
0,01
0,02
0,05

Таблица 3. Вознаграждение Компании за урегулирование Сделок купли-продажи
иностранной валюты, Поставочных фьючерсных контрактов, Поставочных Своп
контрактов и Сделок своп на Валютном рынке
Наименование услуги
Урегулирование Сделок купли-продажи иностранной валюты и Поставочных
фьючерсных контрактов, заключенных на Валютном рынке, по которым не были
закрыты позиции

Вознаграждение Компании, % от Оборота за день**, (включая НДС)
0,01

**В целях расчета вознаграждения Компании в соответствии с Таблицей 3 настоящего пункта, под Оборотом
за день понимается совокупность сумм обязательств и требований по Сделкам на Валютном рынке,
заключенным Компанией за счет Клиента перед контрагентами в соответствующей(их) валюте(ах), которые не

были прекращены в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами Клиринга и были
исполнены в результате клиринговой сессии (по курсу Банка России на дату поставки).
ВНИМАНИЕ!!! В случае выявления по итогам вечернего Клирингового сеанса нарушения Клиентом
обязательства поддерживать на соответствующем Валютному рынку и Рынку драгоценных металлов
разделе Инвестиционного счета Клиента, наличие денежных средств в i-ой валюте в количестве,
обеспечивающем УПi не менее Базового уровня покрытия, с Клиента взимается 0,05 % от суммы
денежных средств необходимых для того, чтобы УПi достиг Базового уровня покрытия, за каждый
календарный день до дня обеспечения Клиентом достижения УПi величины Базового уровня покрытия.
В случае если сумма, необходимая для того, чтобы УПi достиг Базового уровня покрытия, выражена в
иностранной валюте, то сумма, подлежащая взысканию, рассчитывается и взимается в рублях по курсу
Центрального банка РФ на соответствующий день.

8.1.1. Тарифный план, предусмотренный п. 8 настоящего приложения № 6 к Регламенту,
применяется для расчета вознаграждения Компании за заключение и урегулирование в
интересах Клиента Сделок купли-продажи иностранной валюты, Поставочных фьючерсных
контрактов, Поставочных своп контрактов и Сделок своп на Валютном рынке (в Торговой
системе ПАО Московская Биржа).
8.1.2. Вознаграждение Компании за заключение и урегулирование в интересах Клиента
Сделок купли-продажи иностранной валюты, Поставочных фьючерсных контрактов,
Поставочных своп контактов и Сделок своп на Валютном рынке в течение Торгового дня,
который приходится на Нерабочий день, взимается в двойном размере.
8.1.3. Вознаграждение Компании за заключение и урегулирование в интересах Клиента
Сделок купли-продажи иностранной валюты, Поставочных фьючерсных контрактов,
Поставочных своп контактов и Сделок своп на Валютном рынке в течение Торгового дня,
который приходится на Рабочий день, являющийся днем рождения Клиента - физического
лица, взимается в размере 50% от суммы вознаграждения Компании, рассчитанной в
соответствии с Тарифным планом «Валютный рынок», предусмотренным п. 8 настоящего
приложения № 6 к Регламенту.
8.1.4. Вознаграждение Компании за заключение в интересах Клиента Сделок купли-продажи
иностранной валюты, Поставочных фьючерсных контрактов, Поставочных своп контактов и
Сделок своп на Валютном рынке не взимается за Торговые дни, в течение которых
Компания не заключает в интересах Клиента ни одной Сделки купли-продажи иностранной
валюты, ни одного Поставочного фьючерсного контракта, Поставочного своп контакта и ни
одной Сделки своп на Валютном рынке.
Вознаграждение Компании за урегулирование Сделок купли-продажи иностранной валюты,
Поставочных фьючерсных контрактов, Поставочных своп контактов и Сделок своп,
заключенных на Валютном рынке, по которым не были закрыты позиции, не взимается за
Торговые дни, в течение которых Компания не урегулирует ни одной Сделки купли-продажи
иностранной валюты, Поставочного фьючерсного контракта, Поставочного своп контакта и
Сделки своп, заключенной в интересах Клиента на Валютном рынке, по которой не была
закрыта позиция.
8.1.5. Вознаграждение Компании, предусмотренное пунктом 8 настоящего приложения № 6
к Регламенту, удерживается Компанией из денежных средств Клиента, учитываемых на
Инвестиционном счете Клиента, в порядке, установленном п. 17.10. Регламента.
8.1.6. Помимо уплаты вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании расходы,
связанные с заключением (совершением) и/или урегулированием в интересах Клиента
Сделок с иностранной валютой.
9. Тарифный план для расчета вознаграждения Компании за совершение в интересах
Клиента Сделок купли-продажи драгоценных металлов, Поставочных фьючерсных
контрактов, Поставочных своп контактов и Сделок своп с драгоценными металлами
на Рынке драгоценных металлов в Торговой системе ПАО Московская Биржа.

9.1. Тарифный план «Драгоценные металлы»
Таблица 1. Вознаграждение Компании за совершение Сделок купли-продажи
драгоценных металлов и Поставочных фьючерсных контрактов на Рынке
драгоценных металлов
Наименование услуги

Заключение в интересах Клиента Сделок купли-продажи драгоценных
металлов и Поставочных фьючерсных контрактов на Рынке
драгоценных металлов

Оборот за день*, руб.

Вознаграждение Компании, %
от Оборота за день* (включая
НДС).

До 3 000 000

0,07

От 3 000 000 до 10 000 000

0,05

От 10 000 000 до 30 000 000

0,03

От 30 000 000

0,015

*В целях расчета Вознаграждения Компании в соответствии с Таблицей 1 настоящего пункта, под Оборотом за
день понимается совокупность сумм Сделок купли-продажи драгоценных металлов и Поставочных
фьючерсных контрактов, заключенных за Торговый день в Торговой системе ПАО Московская Биржа (Рынок
драгоценных металлов), в валюте Российской Федерации.

Таблица 2. Вознаграждение Компании за совершение Сделок своп, включая Сделки
своп-переноса, и Поставочных своп контрактов на Рынке драгоценных металлов

Наименование услуги

Длительность Сделки

Вознаграждение Компании, % от
суммы сделки по первой части Сделки
своп (Сделки своп-переноса)
/Поставочного своп контракта

Совершение в интересах Клиента Сделок своп и Сделок
своп-переноса на Рынке драгоценных металлов

1-3 календарных дней

0,001 (включая НДС)

Совершение в интересах Клиента Поставочных своп
контрактов на Рынке драгоценных металлов

4-7 календарных дней
1 месяц
6 месяцев

0,001
0,01
0,05

9.1.1. Тарифный план, предусмотренный п. 9 настоящего приложения № 6 к Регламенту,
применяется для расчета вознаграждения Компании за совершение в интересах Клиента
Сделок купли-продажи драгоценных металлов, Поставочных фьючерсных контрактов,
Поставочных своп контрактов и Сделок своп на Рынке драгоценных металлов (в Торговой
системе ПАО Московская Биржа).
9.1.2. Вознаграждение Компании за совершение в интересах Клиента Сделок купли-продажи
драгоценных металлов, Поставочных фьючерсных контрактов, Поставочных своп
контрактов и Сделок своп на Рынке драгоценных металлов в течение Торгового дня,
который приходится на Нерабочий день, взимается в двойном размере.
9.1.3. Вознаграждение Компании за совершение в интересах Клиента Сделок куплипродажи драгоценных металлов, Поставочных фьючерсных контрактов, Поставочных своп
контрактов и Сделок своп на Рынке драгоценных металлов в течение Торгового дня,
который приходится на Рабочий день, являющийся днем рождения Клиента - физического
лица, взимается в размере 50% от суммы вознаграждения Компании, рассчитанной в
соответствии с Тарифным планом «Драгоценные металлы», предусмотренным п. 9
настоящего приложения № 6 к Регламенту.
9.1.4. Вознаграждение Компании, предусмотренное пунктом 9 настоящего Приложения №6
к Регламенту, не взимается за Торговые дни, в течение которых Компания не заключает в
интересах Клиента ни одной Сделки купли-продажи драгоценных металлов, Поставочного
фьючерсного контракта, Поставочного своп контракта и Сделки своп на Рынке драгоценных
металлов.
9.1.5. Вознаграждение Компании, предусмотренное пунктом 9 настоящего Приложения №6
к Регламенту, удерживается Компанией из денежных средств Клиента, учитываемых на

Инвестиционном счете Клиента, в порядке, установленном п. 17.10. Регламента.
9.1.6. Помимо уплаты Вознаграждения Компании, Клиент возмещает Компании расходы,
связанные с заключением (совершением) и/или урегулированием в интересах Клиента
Сделок с драгоценными металлами.

