
Тарифный план «Персональный брокер» 

Рекомендован для Клиентов, предпочитающих сопровождение своих действий профессионалами  

1. Фондовый рынок ПАО Московская биржа  

А.1.1 

Комиссионное вознаграждение 

по сделкам с ценными бумагами 
(за исключением сделок РЕПО, 

РПС) 

Дневной оборот, руб. Ставка,% Включает комиссию биржи. 

Вне зависимости от оборота 0.2 
Минимальная комиссия по сделке – 0.03 

руб. 

А.1.2 
Комиссионное вознаграждение за совершение сделок переноса 

необеспеченной торговой позиции по денежным средствам 

18% 

годовых 

Не включаются в дневной оборот. 

Взимается от суммы прямой сделки 

переноса необеспеченной позиции с 
учетом количества календарных дней 

переноса.  

А.1.3 
Комиссионное вознаграждение за совершение сделок переноса 

необеспеченной торговой позиции по ценным бумагам 

16% 

годовых 
Минимальная комиссия по сделке – 10 руб. 

2. Срочный рынок ПАО Московская биржа 

А.2.1 

Комиссионное вознаграждение 

по операциям с производными 

финансовыми инструментами 

Дневной оборот, контракты 
Ставка, 
руб. за 

контракт 
Не включает комиссию биржи. 
 

Вне зависимости от оборота 10 

А.2.2 
Комиссионное вознаграждение за предоставление поддерживающей 

маржи  

16% 

годовых 

Взимается ежедневно от величины 

рублевого недостатка средств 
гарантийного обеспечения на конец дня. 

Внутри дня предоставляется бесплатно. 

3. Валютный рынок ПАО Московская биржа 

А.3.1 

Комиссионное вознаграждение 

по сделкам с иностранными 

валютами  

Дневной оборот, руб. Ставка,% Включает комиссию биржи. 

Вне зависимости от оборота 0.2 Минимальная комиссия по сделке – 75 руб. 

А.3.2 
Комиссионное вознаграждение за совершение сделок переноса 
торговой позиции по покупке иностранной валюты 

14% 
годовых 

Не включаются в дневной оборот. 

Взимается от суммы сделки продажи по 
первой части сделки с учетом количества 

календарных дней переноса.  

Включает комиссию биржи 

А.3.3 
Комиссионное вознаграждение за совершение сделок переноса 
торговой позиции по продаже иностранной валюты 

11% 
годовых 

Минимальная комиссия по сделке – 75 руб. 

А.3.4 

 

 

Комиссионное вознаграждение 
за вывод иностранной валюты  

 

Объем поставки, руб. Ставка,% 

Объем поставки рассчитывается по курсу 

ЦБ РФ на день вывода 

до 1 000 000 

 
0.07 

от 1 000 000.01 до 200 000 000 0.05 

от 200 000 000.01  0.03 

4. Рынок акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

А.4.1 

Комиссионные вознаграждение 

по сделкам с иностранными 

ценными бумагами 

Дневной оборот, руб. Ставка,% 

Комиссионное вознаграждение и дневной 

оборот рассчитывается в день заключения 

сделки по курсу иностранной валюты к 
российскому рублю, установленному ЦБ 

РФ на день заключения сделки. 

Не включает комиссию биржи. 
Вне зависимости от оборота 0.2 

5. Дополнительные комиссии 

А.5.1 
Минимальная сумма 

вознаграждения Брокера 

120 руб. в 

месяц 

Рассчитывается как положительная разность между значением 

Минимальной суммы вознаграждения Брокера и  суммарным 

вознаграждением Компании за календарный месяц, начисленным по иным 

пунктам раздела А и пунктам раздела Б (кроме пункта 5). Не взимается, 

если в течение календарного месяца Клиент не совершал ни одной 

операции, предусмотренной разделами A, Б (кроме пункта 5). 

А.5.2 
Стоимость приема одного 

Поручения Клиента на сделку 
Не взимается  

А.5.3 
Комиссионное вознаграждение 

«Вознаграждение за успех» 

Ставка,% 

Ставка вознаграждения применяется к положительной разности между 

оценкой активов Клиента (Приложение №10-в к Регламенту), 

произведенной на дату окончания и дату начала текущего расчетного 
периода. За дату начала текущего расчетного периода принимается дата 

введения в действие по Договору с Клиентом тарифного плана 

«Персональный брокер» (настоящего пункта плана) или (в рамках периода 
действия настоящего тарифного плана) дата неторгового ввода/вывода 

активов Клиента (за исключением получения доходов по ценным бумагам), 

дата начала календарного квартала (оценка активов Клиента 
осуществляется на последний день предыдущего квартала). За дату 

окончания текущего расчетного периода принимается дата прекращения 
действия по Договору с Клиентом тарифного плана «Персональный 

брокер» или (в рамках периода действия настоящего тарифного плана) 

дата, предшествующая дате неторгового ввода/вывода активов Клиента (за 

15 



исключением получения доходов по ценным бумагам), дата окончания 
календарного квартала.  

В случае если за дату начала текущего расчетного периода принимается 

дата начала календарного квартала,  за величину оценки активов Клиента 
на начало текущего расчетного периода принимается величина оценки 

активов Клиента на начало предыдущего расчетного периода при условии, 

что разность между оценкой активов Клиента, произведенной на дату 
окончания и дату начала предыдущего расчетного периода, составляет 

отрицательную величину. 

Комиссионное вознаграждение «Вознаграждение за успех» рассчитывается 
по каждому расчетному периоду и удерживается ежеквартально, если иное 

не предусмотрено Регламентом. 

А.5.4 
Действует совместно с депозитарным тарифом по биржевым сделкам «Активный трейдер». Иные операции оплачиваются в 

соответствии с Прейскурантом на депозитарные и сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием АО ИФК «Солид» 

 

Примечание: 

Применительно к Клиенту, обслуживаемому по настоящему тарифному плану, если Клиент не заключил с Компанией Договор об 

инвестиционном консультировании (Приложение №12 к Регламенту), Компания обязуется оказывать Клиенту услуги по предоставлению 

консультаций (аналитической информации) в области инвестиций в финансовые инструменты, предусмотренные Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» (отдельно не тарифицируются, учитываются в комиссионном вознаграждении по настоящему тарифному плану), далее –  

информационно-аналитическое консультирование. Информационно-аналитическое консультирование предусматривает обязательство 

Компании предоставлять по запросу Клиента консультации о текущей ситуации на финансовых рынках в части определенных Компанией 

инвестиционных идей, с учетом ограничений (применительно к финансовым инструментам), установленных выше.  Информационно-

аналитическое консультирование предоставляется исключительно в порядке информации и не является предложением Компании о проведении 

операций на финансовых рынках и, в частности, предложением о покупке или продаже ценных бумаг, производных финансовых инструментов 

и т.п. Информация в рамках информационно-аналитического консультирования может содержать сведения, касающиеся рыночной ситуации на 

товарных, валютных и иных рынках, макроэкономические показатели, оценку политических событий и иные материалы, которые, по мнению 

Компании, имеют прямое или косвенное отношение к рассматриваемому в рамках консультаций финансовому инструменту. Компания не несет 

ответственности за прямые или косвенные потери Клиента или ущерб, возникший в связи с использованием полученной информации при 

совершении Клиентом торговых операций на финансовых рынках. Инвестиционные идеи, предоставляемые Клиенту в рамках информационно-

аналитического консультирования носят общерыночный характер, предоставляемая информация не содержит индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций, не учитывает индивидуальные особенности Клиента и/или реализуемых им инвестиционных стратегий, 

например, инвестиционный профиль Клиента. 


