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1. Тарифы по операциям на фондовом рынке
Вознаграждение ООО «ИДК» за заключение в интересах и за счет Клиента
договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ЗАО «ФБ
ММВБ».
№
п/п
1

2

3

4

Вид услуги
Договоры купли-продажи, предметом
которых являются акции, депозитарные
расписки на акции и инвестиционные паи,
паи биржевых фондов и иностранных
биржевых
фондов
(ETF),
ипотечные
сертификаты участия во всех режимах торгов
(за исключением п.3 настоящей таблицы)
Договоры
купли-продажи, предметом
которых являются облигации

Тариф за торговые операции с акциями
и облигациями 1 2
Оборот за день
Ставка
От 0 руб.
0,06%
по 50 млн. руб.
Более 50 млн. руб.
0,05%
по 100 млн. руб.
Более 100 млн. руб.
0,04%
по 500 млн. руб.
Более 500 млн. руб.
0,015%
От 0 руб.
0,05% от суммы
по 10 млн. руб.
Договора
Более 50 млн. руб. 0,04% от суммы
по 100 млн. руб.
Договора
Более 100 млн. руб. 0,03% от суммы
Договора
Вне зависимости от
0,2 %, но не
оборота
менее 2200 руб.3

Договоры купли-продажи на Внебиржевом
Рынке, предметом которых являются акции,
облигации, депозитарные расписки на акции
и инвестиционные паи, паи биржевых
фондов и иностранных биржевых фондов
(ETF), ипотечные сертификаты участия,
Договоры репо, Договоры своп (за
исключением Договоров, заключѐнных в
результате исполнения Условных поручений)
Договоры
репо,
заключаемые
на Вне зависимости от 0,002% от суммы
проводимых
ЗАО
«ФБ
ММВБ»
оборота
репо (стоимости
организованных торгах ценными бумагами
первой части
Договора репо)
на срок
Договора репо,
но не менее 8
руб.

Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера в связи с
осуществлением операций с акциями и облигациями, компенсируются Клиентом.

1

Без учета расходов, за услуги, предоставляемые организаторами торгов или сторонними брокерскими
организациями.
2
В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
3
Без учета фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, понесенных ООО
«ИДК» при исполнении сделки.

2. Тарифы по операциям на срочном рынке
Вознаграждение ООО «ИДК» за заключение в интересах и за счет Клиента
договоров на срочном рынке ПАО «Московская биржа»
Ставка вознаграждения4 5
Наименование
Вознаграждение Брокера за заключение в 40% от биржевого сбора по
интересах и за счет Клиента договоров, являющихся каждому
Договору
и
производными финансовыми инструментами
клирингового
сбора
по
каждому
Договору,
взимаемого с Брокера
Вознаграждение Брокера за учет в качестве 3,25% годовых
Средств Гарантийного обеспечения документарных
процентных
неконвертируемых
биржевых
облигаций на предъявителя с обязательным
централизованных хранением серии 001-БО (далее биржевые облигации серии 001-БО)
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, взимается каждый Торговый
день нарастающим итогом по всем Договорам, заключѐнным Брокером в течение
указанного Торгового дня.
Размер вознаграждения рассчитывается за каждый день учѐта биржевых облигаций
серии 001-БО в качестве Средств Гарантийного обеспечения, исходя из количества
биржевых облигаций и количества календарных дней в году. Указанное вознаграждение
взимается в последний рабочий день каждого календарного месяца.
Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера в связи с
осуществлением операций на Срочном рынке, компенсируются Клиентом.

4

В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
Без учета расходов, за услуги, предоставляемые организаторами торгов или сторонними брокерскими
организациями.
5

3. Тарифы по операциям на валютном рынке
Вознаграждение ООО «ИДК» за заключение в интересах и за счет Клиента
договоров на валютном рынке ПАО «Московская биржа»
№ п/п

Наименование

1

Вознаграждение Брокера за заключение в
интересах и за счет Клиента Договоров,
совокупным объѐмом до 300 млн. руб., в день
Вознаграждение Брокера за заключение в
интересах и за счет Клиента Договоров,
совокупным объѐмом от 300 млн. руб. до 1
млрд. руб., в день
Вознаграждение Брокера за заключение в
интересах и за счет Клиента Договоров,
совокупным объѐмом более 1 млрд. руб., в
день
Вознаграждение Брокера за заключение в
интересах и за счет Клиента Договоров своп
(рассчитывается по первой части Договора
своп)7

2

3

4

Ставка
переноса
обязательств
EURUSD

USDRUB

EURRUB

Продажа по первой части
Договора своп 6

Ставка вознаграждения
(от суммы Договора), %
(инструменты TOD,
TOM)6, ежедневная
0,02

0,015

0,01

0,005

Покупка по первой части
Договора своп 6

+3% годовых от величины
-3% годовых от величины
первой части Договора своп по первой части Договора своп по
состоянию на 14:30 МСК по состоянию на 14:30 МСК по
инструменту EURUSD_TODTOM инструменту EURUSD_TODTOM
+3% годовых от величины
0% от величины первой части
первой части Договора своп по Договора своп
состоянию на 14:30 МСК по
инструменту USD_TODTOM
+3% годовых от величины
0% от величины первой части
первой части Договора своп по Договора своп
состоянию на EUR_TODTOM

Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера в связи с
осуществлением операций на Срочном рынке, компенсируются Клиентом.

6

В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
По Договорам своп в режиме внесистемных сделок (в целях переноса позиций Субклиентов Клиента)
внутри Брокера, а также при переносе позиций Клиента путѐм заключения Брокером Договоров Системах
проведения торгов.
7

4. Тарифы по сервисным операциям и сопутствующим услугам
№
п/п
1
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11

Наименование услуги
Изготовление копии документов
Предоставление копий отчетов лицам, с которыми
ранее были расторгнуты договоры на брокерское
обслуживание и/или договор доверительного
управления ценными бумагами
Предоставление
на
бумажном
носителе
информации и документов инвесторам в связи с
обращением ценных бумаг
Услуги по сдаче Клиентом отчетности в налоговые
органы РФ и возврату излишне уплаченного налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) на основании заявления
клиент, в том числе:
 Подготовка налоговой декларации по НДФЛ (форма
3-НДФЛ)
 Подготовка и организация подачи налоговой
декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ)
Выдача справок о деловой репутации Клиента (по
письменному запросу Клиента)
Дополнительная плата за срочность при открытии счета
Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для
открытия, обслуживания счета Клиента по его запросу
Удостоверение
подлинности
подписей
лиц,
уполномоченных распоряжаться счетом, в карточке с
образцами подписей и оттиска печати для юридических
лиц
Изготовление и заполнение бланка доверенности (по
запросу клиента)
Акция "Приведи друга"
Услуга "Выезд менеджера для открытия счета"

Стоимость оказания
услуги
10 рублей за 1 лист
В размере суммы, не
превышающей расходы
на изготовление копии
отчѐта
В размере суммы, не
превышающей расходы
на изготовление копии
отчѐта

500 рублей
2 000 рублей
300 рублей
3 000 рублей
800 рублей
250 рублей

150 рублей за бланк
300 рублей
бесплатно

