ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА
ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
1. Тарифы комиссионного вознаграждения Банка по операциям на Фондовом рынке
ПАО Московская Биржа (за исключением сделок РЕПО)
Наименование
операции (услуги)

Тариф

НДС

Порядок и форма взимания
комиссии

Дневной оборот по сделкам клиента, руб.
до 100 000 включительно

0.20 %

от 100 000 до 500 000 включительно

0.15 %

от 500 000 до 1 000 000 включительно
от 1 000 000 до 5 000 000 включительно

0.10 %
0.05 %

от 5 000 000 до 10 000 000 включительно

0.035 %

от 10 000 000 до 30 000 000 включительно
более 30 000 000

0.030 %
0.020 %

НДС не облагается

Тариф определяется общей суммой дневного
оборота в рублях за торговую сессию.
Вознаграждение Банка подлежит выплате не
позднее рабочего дня, следующего за датой
исполнения соответствующих сделок с ценными
бумагами.

2. Тарифы комиссионного вознаграждения Банка по операциям на Фондовом рынке
ПАО Московская Биржа, осуществляемым по договорам о брокерском
обслуживании на Организованном рынке ценных бумаг, предусматривающим
открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета
Наименование
операции (услуги)

Тариф

НДС

Порядок и форма взимания
комиссии

Дневной оборот по сделкам клиента, руб.
до 100 000 включительно

0.20 %

от 100 000 до 500 000 включительно

0.15 %

от 500 000 до 1 000 000 включительно
от 1 000 000 до 5 000 000 включительно

0.10 %
0.05 %

от 5 000 000 до 10 000 000 включительно

0.035 %

от 10 000 000 до 30 000 000 включительно
более 30 000 000

0.030 %
0.020 %

НДС не облагается

Тариф определяется общей суммой дневного
оборота в рублях за торговую сессию.
Вознаграждение Банка подлежит выплате не
позднее рабочего дня, следующего за датой
исполнения соответствующих сделок с ценными
бумагами.

Порядок применения тарифов:
1. Вознаграждение Банка по брокерскому обслуживанию на организованных торгах Фондового
рынка ПАО Московская Биржа, в том числе с открытием и ведением индивидуального инвестиционного
счета, определяется в процентах от суммы торгового оборота по сделкам, совершенным по поручению
Инвестора в течение дня, и рассчитывается по регрессивной шкале.
2. Для расчета вознаграждения Банка при совершении сделок с купонными (процентными) ценными
бумагами сумма торгового оборота определяется с учетом накопленного купонного дохода.
3. Моментом оказания услуги (датой начисления вознаграждения Банка) является дата заключения
сделок с ценными бумагами в интересах Инвестора.
4. Если Инвестор по факту оказания услуг не предъявляет претензий, услуги считаются фактически
оказанными и актированию не подлежат.

