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1. Фондовый рынок ПАО Московская биржа
Комиссионное
Дневной оборот, руб.
Ставка,%
вознаграждение по сделкам
Включает комиссию биржи.
с ценными бумагами (за
Минимальная комиссия по сделке –
Вне зависимости от
1.5
исключением сделок РЕПО,
0.03 руб.
оборота
РПС)
Комиссионное вознаграждение за совершение
Не включаются в дневной оборот.
18%
сделок переноса необеспеченной торговой позиции по
Взимается от суммы прямой сделки
годовых
денежным средствам
переноса необеспеченной позиции с
учетом количества календарных дней
Комиссионное вознаграждение за совершение
переноса.
16%
сделок переноса необеспеченной торговой позиции по
Минимальная комиссия по сделке –
годовых
ценным бумагам
10 руб.
2. Срочный рынок ПАО Московская биржа – не предоставляется
3. Валютный рынок ПАО Московская биржа - не предоставляется
4. Рынок акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - не предоставляется
5.
Дополнительные комиссии
Рассчитывается как положительная
разность между значением
Минимальной суммы вознаграждения
Брокера и суммарным
вознаграждением Компании за
календарный месяц, начисленным по
Минимальная сумма
120 руб. в месяц
иным пунктам раздела А и пунктам
вознаграждения Брокера
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).
Стоимость приема одного
Поручения Клиента на
Не взимается
сделку
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»
Смена тарифного плана возможна только после продажи всех задепонированных ценных

Под депонированием в рамках данного пункта понимается
ценных бумаг Российских эмитентов в следующих случаях:

бумаг.

зачисление


при переводе ценных бумаг с лицевого счета владельца - Клиента Компании в реестре / с
лицевого счета номинального держателя в реестре без перехода права собственности;

при переводе ценных бумаг Клиента Компании, обсуживающегося по тарифному плану
«Разовый», в результате перехода прав собственности (дарение, купля-продажа и т.п.) за
исключением наследования.

