
(*) – Указанные ставки действуют для Клиентов, которые исключили возможность совершения сделок 
займа ценными бумагами (п.4.4 Регламента) и (или) исключили возможность совершения сделок РЕПО по 
размещению свободных валютных остатков (п. 4.5. Регламента), путем проставления соответствующих 
отметок в п.5.2. и(или) п.5.3. Приложения  №3 «Заявление на комплексное обслуживание на 
финансовых рынках» Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках 

 

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. 
Минимальная комиссия по сделке – 0.03 
руб. 

до 1 000 000 0.5 
от 1 000 000.01 до  

10 000 000 
0.2 

от 10 000 000.01 0.1 

А.1.2 
Комиссионное вознаграждение за совершение 
сделок переноса необеспеченной торговой позиции 
по денежным средствам 

18% 
годовых, 

 
24% 

годовых* 

Не включаются в дневной оборот. 
Взимается от суммы прямой сделки 
переноса необеспеченной позиции с 
учетом количества календарных дней 
переноса.  
Минимальная комиссия по сделке – 10 
руб. А.1.3 

Комиссионное вознаграждение за совершение 
сделок переноса необеспеченной торговой позиции 
по ценным бумагам 

16% 
годовых, 

 
20% 

годовых* 
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 
5 

А.2.2 Комиссионное вознаграждение за предоставление 
поддерживающей маржи  

16% 
годовы

х 

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. 
Минимальная комиссия по сделке – 75 
руб. 

до 1 000 000 0.5 
от 1 000 000.01 до  

10 000 000 
0.2 

от 10 000 000.01  0.1 

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

18% 
годовых, 

 
24% 

годовых* 

Не включаются в дневной оборот. 
Взимается от суммы первой сделки с 
учетом количества календарных дней 
переноса.  
Включает комиссию биржи. 
Минимальная комиссия по сделке – 75 
руб. А.3.3 

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

16% 
годовых, 

 
20% 

годовых 

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. 

до 1 000 000 0.5 

от 1 000 000.01 до 
10 000 000 

0.2 

    от 10 000 000.01 0.1 
5. Дополнительные комиссии 

А 5.1 
Минимальная сумма 
вознаграждения 
Брокера 

Не взимается  

А 5.2 
Стоимость приема 
одного Поручения 
Клиента на сделку 

100 руб. / день 
Взимается в зависимости от срока 
действия поручения.  За исключением 
поручений, поданных по ИТС 

А.5.3 
Действует совместно с депозитарным тарифом по биржевым сделкам «Частный инвестор» (для физических 
лиц) и «Активный трейдер» (для юридических лиц). Иные операции оплачиваются в соответствии с 
Прейскурантом на депозитарные и сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием АО ИФК «Солид» 


