Тарифы на брокерское обслуживание Клиента-нерезидента
«Персональный брокер»:
Площадка

Объем в день
(в долларах США)
Покупка/продажа ценных бумаг*

Комиссия
(% от объема)

Биржевой рынок
(ПАО «Московская Биржа»):

независимо от объема

0,3

Внебиржевой рынок

независимо от объема

1,00

Заключение сделки РЕПО**
Биржевой рынок

независимо от объема

0,0014 %*объём
сделки*срок

Внебиржевой рынок

независимо от объема

0,0014 %*объём
сделки*срок

Прочие комиссии
Внебиржевой рынок.
Вознаграждение за успех***
Комиссионное вознаграждение за
обслуживание брокерского счета в случае
отсутствия операций по счету в течение
730 календарных дней (комиссия
взимается ежемесячно в пределах остатка
средств на брокерском счете)

50% от размера успеха

20 долларов США

Подача торгового поручения на
бумажном носителе (за одно поручение)

2 доллара США

Предоставление отчетов, выписок на
бумажном носителе

0,5 доллара США за 1 лист
Доступ к QUIK

ПО QUIK

бесплатно

Использование мобильной версии
системы интернет-трейдинга

15 долларов США единоразово

WebQUIK

10 долларов США единоразово
Сделки СпецРЕПО

Перенос необеспеченной денежной
позиции (лонги)

16,5 % годовых*объём сделки*срок

Перенос необеспеченной позиции по
ценным бумагам (шорты)

14,5% годовых*объём сделки*срок

*Объем рассчитывается исходя из рыночной стоимости сделок, совершенных в течение дня без учета НКД.
Сделки Репо не учитываются в объеме сделок купли-продажи ценных бумаг.
В случае приобретения ценных бумаг в рублях/ евро объем рассчитывается в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.
Комиссия взимается в день заключения сделки в долларах США или в валюте совершения сделки.
Комиссионное вознаграждение Банка не взимается:
- с сумм полученных и уплаченных купонных доходов при совершении операций покупки-продажи ценных бумаг;
- с сумм, полученных от погашения облигаций.
**При заключении сделок Репо комиссия взимается с объема первой части сделки Репо, включая НКД.
***Под вознаграждением за успех понимается 50% от разницы между фактической ценой приобретения/продажи ценной бумаги и ценой,
указанной в поручении Клиента по сделке на внебиржевом рынке при условии, что фактическая цена является более выгодной для
Клиента.
Вознаграждение за успех выплачивается Банку по итогам расчетов по сделке в долларах США. В случае расчетов по сделке в рублях/
евро, комиссия взимается в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату расчетов по сделке. Комиссия может быть удержана в валюте
совершения сделки.
Данная комиссия применяется исключительно к сделкам, совершенным не на организованных торгах.

