Приложение № 2к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ОАО ИФ «ОЛМА»

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА
1. Тарифные планы на биржевом рынке
1.1. Тарифный план «ПРОФЕССИОНАЛ»
Суммарный объем сделок,
Вознаграждение Брокера,
совершенных Брокером во исполнение
% от суммарного объема сделок,
Поручений на совершение сделки с
совершенных Брокером во исполнение
Примечание
ценными бумагами на биржевом рынке
Поручений на совершение сделки с ценными
за предыдущий календарный месяц,
бумагами на биржевом рынке за день *
руб.
до 5 000 000
0.0944
от 5 000 001 до 10 000 000
0.07552
Сумма
от 10 000 001 до 20 000 000
0.05664
минимального
от 20 000 001 до 50 000 000
0.03776
Вознаграждения
от 50 000 001 до 90 000 000
0.03304
Брокера – 147.50
от 90 000 001 до 150 000 000
0.02832
руб. в день
от 150 000 001 до 250 000 000
0.0236
от 250 000 001 до 300 000 000
0.02124
свыше 300 000 000
0.01888
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Профессионал» не взимается за дни, в которые Брокер не
совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
В случае совершения Брокером сделок с ценными бумагами на биржевом рынке во исполнение Поручений
Клиента, принятых Брокером по телефону, вознаграждение Брокера составляет 0.1003 % от объема таких
сделок
До окончания первого календарного месяца со дня заключения Договора Вознаграждение Брокера по
Тарифному плану «ПРОФЕССИОНАЛ» составляет 0.0944% от суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке за
день .
Если в течение одного полного календарного месяца Брокером не совершено ни одной сделки с ценными
бумагами, то Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ПРОФЕССИОНАЛ», начиная со второго
календарного месяца, рассчитывается исходя из суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке за последний
календарный месяц, в течение которого были совершены сделки с ценными бумагами во исполнение
Поручений.
Если в течение двух и более календарных месяцев Брокером не совершено ни одной сделки с ценными
бумагами, то, начиная с третьего календарного месяца, Вознаграждение Брокера по Тарифному плану
«ПРОФЕССИОНАЛ» взимается по ставке 0.0944% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером
во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке за день.

1.2. Тарифный план «СТАНДАРТНЫЙ»
Наименование

За исполнение Поручения на
совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема
сделки *

Примечание

0.59

Сумма минимального
Вознаграждения Брокера –
147.50 руб. за сделку

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
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1.3. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ»
Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Примечание
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день *
до 250 000
0.0944
от 250 001 до 500 000
0.07552
Сумма
от 500 001 до 1 000 000
0.05664
минимального
от 1 000 001 до 2 500 000
0.03776
Вознаграждения
от 2 500 001 до 5 000 000
0.03304
Брокера– 147.50
от 5 000 001 до 10 000 000
0.02832
руб. в день
от 10 000 001 до 15 000 000
0.0236
свыше 15 000 000
0.01888
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день, руб.

1.3.1. В случае совершения Брокером сделок с ценными бумагами на биржевом рынке во исполнение Поручений
Клиента, принятых Брокером по телефону, вознаграждение Брокера составляет 0.1003 % от объема таких
сделок
1.3.2 Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ» не взимается за дни, в которые Брокер
не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
1.4. Тарифный план «ПАРТНЕРСКИЙ»
1.4.1. Вознаграждение Брокера составляет 0.0177 % от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке за день , но не менее
14 750 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц. В соответствии с Налоговым кодексом РФ
услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.
Вознаграждение Брокера удерживается Брокером ежемесячно из денежных средств Клиента, учитываемых
на Специальном брокерском счете в последний рабочий день текущего календарного месяца.
1.4.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ПАРТНЕРСКИЙ» не взимается за дни, в которые Брокер не
совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
1.4.3. Тарифный план «ПАРТНЕРСКИЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера за исполнение
Поручений на совершение сделок с ценными бумагами Клиента, имеющего лицензию на осуществление
брокерской деятельности и действующего во исполнение поручений клиентов.
1.4.4. Тарифный план «ПАРТНЕРСКИЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для Клиентов,
выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.
1.5. Тарифный план «ДОХОДНЫЙ»
Независимо от суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке

Вознаграждение Брокера, за месяц*

При наличии у Клиента дохода за календарный месяц

15% от суммы дохода, но не менее 17
700рублей

При отсутствии у Клиента дохода за календарный месяц

17 700 руб.

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.5.1. Под Доходом за календарный месяц понимается положительная величина, определяемая в рублях на
последний рабочий день каждого календарного месяца по формуле Д=А(тек)-А(посл.)-А(доп)+А(воз), где:
А (тек) - суммарная стоимость Ценных бумаг и денежных средств Клиента по состоянию на последний
рабочий день календарного месяца либо на дату расторжения Договора об оказании брокерских услуг / дату
подключения Клиента к иному тарифному плану;
А (посл.) - суммарная стоимость Ценных бумаг и денежных средств Клиента по состоянию на последний
рабочий день календарного месяца, предшествующего отчетному либо на дату подключения Клиента к Тарифному
плану «ДОХОДНЫЙ» / дату зачисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет или дату
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зачисления Ценных бумаг Клиента на счет-депо Клиента, открытый в Депозитарии ОАО Инвестиционная фирма
«ОЛМА»;
А (доп) - суммарная стоимость Ценных бумаг и денежных средств Клиента, внесенных Клиентом в рамках
Договора на брокерское обслуживание за период между последним рабочим днем календарного месяца,
предшествующего отчетному и последним рабочим днем отчетного месяца. Стоимость Ценных бумаг
определяется на дату их зачисления на счет-депо Клиента, открытый в Депозитарии ОАО Инвестиционная фирма
«ОЛМА»;
А (воз) - суммарная стоимость Ценных бумаг и денежных средств Клиента, возвращенных Брокером Клиенту
за период между последним рабочим днем календарного месяца, предшествующего отчетному и последним
рабочим днем отчетного месяца. Стоимость Ценных бумаг определяется на дату их списания со счета-депо
Клиента, открытого в Депозитарии ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА» на счет Клиента, открытый в системе
ведения реестра владельцев Ценных бумаг или ином депозитарии.
В целях настоящего пункта стоимость Ценных бумаг, определяется на конкретную дату в соответствии с
Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/ПС «Об утверждении порядка расчета рыночной
цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев, допущенных к обращению на фондовой бирже или
через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и установлении предельной границы колебаний рыночной
цены». Если на момент осуществления оценки Ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, информация о ее
рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Брокер вправе выбрать рыночную цену
Ценной бумаги, сложившуюся на одной из фондовых бирж (у организатора торговли), по своему усмотрению.
В случае отсутствия информации о рыночной цене Ценной бумаги на последний рабочий день календарного
месяца, предшествующего отчетному и последний рабочий день отчетного месяца, стоимость Ценной бумаги
признается равной цене, по которой данные Ценные бумаги были приобретены Клиентом (либо рыночная цена
данных Ценных бумаг на день их передачи Клиентом в Депозитарий ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»), а
если после даты приобретения Клиентом таких Ценных бумаг с ценными бумагами того же эмитента, той же
категории на фондовой бирже (у организатора торговли) была совершена сделка (сделки), то за стоимость Ценных
бумаг принимается цена последней сделки в течение отчетного месяца с такими ценными бумагами,
зафиксированная на фондовой бирже (организатором торговли).
1.5.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ДОХОДНЫЙ» за неполный месяц (первый и/или последний
неполный месяц) определяется пропорционально количеству рабочих дней месяца, в течение которых
денежные средства Клиента учитывались на специальном брокерском счете или Ценные бумаги Клиента
учитывались на счете-депо Клиента, открытом в Депозитарии ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА».
1.5.3. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ДОХОДНЫЙ» удерживается Брокером из денежных средств
Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в первый рабочий день календарного месяца,
следующего за отчетным, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
1.5.4. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ДОХОДНЫЙ» не взимается за календарный месяц, в течение
которого Брокер не совершил ни одной сделки во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке.
1.6. Тарифный план «ФИКСИРОВАННЫЙ. УЛЬТРА»
За совершение Брокером сделок во исполнение Поручений
на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке

Вознаграждение Брокера, за месяц*
0.0118% от суммарного объема сделок, но не
менее 17 700 рублей

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.6.1. Тарифный план «ФИКСИРОВАННЫЙ. УЛЬТРА» применяется для расчета вознаграждения Брокера за
исполнение Поручений на совершение сделок с ценными бумагами Клиента, при условии подачи Клиентом
Поручений на совершение сделки с ценными бумагами в электронной форме посредством ИТС QUIK.
1.6.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ФИКСИРОВАННЫЙ. УЛЬТРА» удерживается Брокером из
денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день
текущего календарного месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
1.6.3. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ФИКСИРОВАННЫЙ. УЛЬТРА» не взимается за
календарный месяц, в течение которого Брокер не совершил ни одной сделки во исполнение Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке.
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1.7. Тарифный план «СТАНДАРТНОЕ РЕПО»

За совершение Брокером сделок во
исполнение Поручений на совершение
сделок РЕПО

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок за день *
при подаче Клиентом Поручений
на совершение сделки РЕПО в
письменной и/или электронной
при подаче Клиентом Поручений
форме посредством ИТС QUIK
на совершение сделки РЕПО по
или ИС «ОЛМА-online», а также
телефону («с голоса»)
в виде электронного документа,
подписанного электронноцифровой подписью Клиента
0.000413%

0.000826%

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.7.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СТАНДАРТНОЕ РЕПО» не взимается за дни, в которые
Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке.
1.7.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СТАНДАРТНОЕ РЕПО» взимается Брокером при
исполнении первой части сделки РЕПО.
1.7.3. Тарифный план «СТАНДАРТНОЕ РЕПО» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г
1.8. Тарифный план «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»
Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Примечание
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день *
до 250 000
0.118
от 250 001 до 500 000
0.0944
Сумма
от 500 001 до 1 000 000
0.07552
минимального
от 1 000 001 до 2 500 000
0.05664
Вознаграждения
от 2 500 001 до 5 000 000
0.03776
Брокера– 147.50
от 5 000 001 до 9 000 000
0.03304
руб. в день
от 9 000 001 до 15 000 000
0.01652
свыше 15 000 000
0.01416
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день, руб.

1.8.1. В случае совершения Брокером сделок с ценными бумагами на биржевом рынке во исполнение Поручений
Клиента, принятых Брокером по телефону, вознаграждение Брокера составляет 0.177 % от объема таких
сделок .
1.8.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» не взимается за дни, в которые
Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке.
1.8.3. Тарифный план «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г
1.9. Тарифный план «БРОКЕР ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ №1»
Суммарный объем сделок,
Вознаграждение Брокера,
совершенных Брокером во исполнение
% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
Поручений на совершение сделки с
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
ценными бумагами на биржевом рынке
биржевом рынке за день *
за день, руб.
до 300 000

0.0236
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от 300 001 до 500 000

0.02124

свыше 500 001

0.0177

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.9.1. Указанный тарифный план применяется при совершении Брокером по Поручениям управляющей компании
сделок c имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или средствами пенсионных
накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании.
1.9.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «БРОКЕР ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ № 1» не
взимается за дни, в которые Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке.
1.9.3. Тарифный план «БРОКЕР ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ № 1» применяется для расчета
вознаграждения Брокера только для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 10.09.2009 г.
1.10. Тарифный план «УНИВЕРСАЛ БАЗОВЫЙ»
Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Примечание
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день *
до 50 000
0.2124
от 50 001 до 300 000
0.1652
Сумма
от 300 001 до 500 000
0.1475
минимального
от 500 001 до 800 000
0.118
Вознаграждения
Брокера– 59руб. в
от 800 001 до 5 000 000
0.0767
день
от 5 000 001 до 20 000 000
0.04956
свыше 20 000 000
0.02478
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
Суммарный объем сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке за день, руб.

1.10.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Универсал Базовый» не взимается за дни, в
которые Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке.
1.10.2. В случае совершения Брокером сделок с ценными бумагами на биржевом рынке во исполнение
Поручений Клиента, принятых Брокером по телефону, вознаграждение Брокера составляет
0.236 % от объема таких сделок
1.10.3. Тарифный план «Универсал Базовый» применяется для расчета вознаграждения Брокера
только для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 30.04.2009 г.
1.11. Тарифный план «УНИВЕРСАЛ»
Суммарный объем сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке за день, руб.
до 250 000
от 250 001 до 500 000
от 500 001 до 1 000 000
от 1 000 001 до 2 500 000
от 2 500 001 до 5 000 000
от 5 000 001 до 10 000 000
от 10 000 001 до 15 000 000
свыше 15 000 000

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день *
0.0944
0.07552
0.05664
0.03776
0.03304
0.02832
0.0236
0.01888

Примечание

Сумма
минимального
Вознаграждения
Брокера– 147.50
руб. в день
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* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.11.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Универсал» не взимается за дни, в которые Брокер не
совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
1.11.2. В случае совершения Брокером сделок с ценными бумагами на биржевом рынке во исполнение Поручений
Клиента, принятых Брокером по телефону, вознаграждение Брокера составляет 0,1003 % от объема таких
сделок .
1.11.3. Тарифный план «Универсал» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для Клиентов,
выбравших указанный тарифный план до 30.04.2009 г.
Тарифный план «ПРОФЕССИОНАЛ БАЗОВЫЙ»
Вознаграждение Брокера,
Суммарный объем сделок, совершенных
% от суммарного объема сделок,
Брокером во исполнение Поручений на
совершенных Брокером во исполнение
совершение сделки с ценными бумагами на
Примечание
Поручений на совершение сделки с
биржевом рынке за предыдущий
ценными бумагами на биржевом рынке за
календарный месяц, руб.
день *
до 200 000
0.236
от 200 001 до 500 000
0.177
от 500 001 до 3 000 000
0.1475
от 3 000 001 до 7 000 000
0.1062
Сумма
от 7 000 001 до 10 000 000
0.0944
минимального
от 10 000 001 до 30 000 000
0.0767
Вознаграждения
Брокера – 59 руб.в
от 30 000 001 до 40 000 000
0.059
день
от 40 000 001 до 60 000 000
0.0472
от 60 000 001 до 100 000 000
0.0413
от 100 000 001 до 200 000 000
0.0295
свыше 200 000 000
0.02006
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.12.

1.12.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Профессионал Базовый» не взимается за дни, в которые
Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке.
1.12.2. До окончания первого календарного месяца со дня заключения Договора Вознаграждение Брокера по
Тарифному плану «ПРОФЕССИОНАЛ БАЗОВЫЙ» составляет 0.236% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке за день .
1.12.3. Если в течение одного полного календарного месяца Брокером не совершено ни одной сделки с ценными
бумагами, то Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ПРОФЕССИОНАЛ БАЗОВЫЙ» начиная со
второго календарного месяца рассчитывается исходя из суммарного объема сделок, совершенных Брокером
во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке за последний
календарный месяц, в течение которого были совершены сделки с ценными бумагами во исполнение
Поручений.
1.12.4. Если в течение двух и более календарных месяцев Брокером не совершено ни одной сделки с ценными
бумагами, то, начиная с третьего календарного месяца, Вознаграждение Брокера по Тарифному плану
«ПРОФЕССИОНАЛ БАЗОВЫЙ» взимается по ставке 0.236% от суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке за день.
1.12.5. Тарифный план «ПРОФЕССИОНАЛ БАЗОВЫЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только
для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 30.04.2009 г.
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1.13. Тарифный план «БРОКЕР ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ №2»
Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за день *

0.0472
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.13.1. Указанный тарифный план применяется для расчета вознаграждения Брокера при совершении Брокером по
Поручениям управляющей компании сделок с переданным в доверительное управление имуществом, не
входящим в состав паевого инвестиционного фонда и не являющимся средствами пенсионных
накоплений, переданными в доверительное управление управляющей компании.
1.13.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «БРОКЕР ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ №2» не
взимается за дни, в которые Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки
с ценными бумагами на биржевом рынке.
1.13.3. Тарифный план «БРОКЕР ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ №2» применяется для расчета
вознаграждения Брокера только для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 30.04.2009 г.
1.14. Тарифный план «ФИКСИРОВАННЫЙ»
Независимо от суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке

Вознаграждение Брокера, за месяц*

14 750 руб.

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.14.1. Тарифный план «ФИКСИРОВАННЫЙ» используется только при условии подключения Клиента к ИТС
QUIK или ИС ОЛМА-Онлайн, и подаче Клиентом Поручений на совершение сделки с ценными бумагами
в электронном виде посредством Системы ИТС QUIK или ИС ОЛМА-Онлайн.
1.14.2. До окончания первого календарного месяца со дня заключения Договора Вознаграждение Брокера по
Тарифному плану «ФИКСИРОВАННЫЙ» рассчитывается исходя из ставок Тарифного плана
«УНИВЕРСАЛ».
1.14.3. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ФИКСИРОВАННЫЙ» удерживается Брокером из
денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день
текущего календарного месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
1.14.4. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ФИКСИРОВАННЫЙ» не взимается за календарный месяц,
в течение которого Брокер не совершил ни одной сделки во исполнение Поручений на совершение сделки
с ценными бумагами на биржевом рынке.
1.14.5. Тарифный план «ФИКСИРОВАННЫЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 30.04.2009 г.
Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ-ЭКСТРА»
Вознаграждение Брокера,
Суммарный объем сделок,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
ценными бумагами на биржевом рынке за
день, руб.
день *
до 500 000
0.0944
от 500 001 до 1 500 000
0.07552
от 1 500 001 до 3 000 000
0.05662
от 3 000 001 до 5 000 000
0.03776
от 5 000 001 до 7 000 000
0.03304
от 7 000 001 до 10 000 000
0.02832
от 10 000 001 до 15 000 000
0.0236
свыше 15 000 000
0.01888
1.15.

Примечание

Сумма
минимального
Вознаграждения
Брокера– 147.50
руб. в день
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* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.15.1. В случае совершения Брокером сделок с ценными бумагами на биржевом рынке во исполнение Поручений
Клиента, принятых Брокером по телефону, вознаграждение Брокера составляет 0.1003 % от объема таких
сделок .
1.15.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ-ЭКСТРА» не взимается за дни, в
которые Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами
на биржевом рынке.»
1.15.3. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ-ЭКСТРА» применяется для расчета вознаграждения Брокера только
для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 10.09.2009 г.
1.16. Тарифный план «ОБЩИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ»
Независимо от суммарного объема сделок, совершенных
Вознаграждение Брокера, за месяц*
Брокером за текущий календарный месяц во исполнение
Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом и внебиржевом рынке, количества Срочных
сделок, совершенных Брокером за текущий календарный
295 000 руб.
месяц, и количества закрытых позиций в результате
исполнения фьючерсных контрактов/опционов за текущий
календарный месяц
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.16.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ОБЩИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ» не взимается за
календарный месяц, в течение которого Брокер не совершил ни одной сделки во исполнение Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке и/или внебиржевом рынке и/или срочной
сделки.
1.16.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ОБЩИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ» удерживается Брокером из
денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день
текущего календарного месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
1.16.3 Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ОБЩИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ» включает услугу по
контролю Брокером рисков по открытым позициям Клиента
1.16.4 Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ОБЩИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ» включает услугу по
разработке и предоставлению Клиенту в пользование торговых роботов, позволяющих совершать сделки с
ценными бумагами и/или срочные сделки с использованием алгоритмических принципов анализа рынка
ценных бумаг и/или срочного рынка и подачи/отмены поручений на совершение сделок с ценными
бумагами и/или срочных сделок на основании данных о ходе торгов в Торговых системах.
1.17. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР»
Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день, руб.

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день *

До 1 000 000

0.354

от 1 000 001 до 5 000 000

0.236

свыше 5 000 000

0.118

Примечание

Сумма
минимального
Вознаграждения
Брокера– 147.50 руб. в
день

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.17.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР» не взимается за дни, в
которые Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами
на биржевом рынке.
1.17.2. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР» включает предоставление Клиенту права получать по его
запросу следующую информацию:
- информацию о состоянии счета внутреннего учета Клиента на момент запроса;
- ситуационный анализ рынка ценных бумаг;
- анализ используемых Клиентом на рынке ценных бумаг стратегий на предмет наличия различных видов
риска.
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1.18. Тарифный план «РЕПО»
Вознаграждение Брокера*
за исполнение Поручения на
за исполнение Поручения на
совершение первой части сделки
совершение первой части сделки
РЕПО, предусматривающей
РЕПО, предусматривающей
покупку Ценных бумаг
продажу Ценных бумаг
0.0413% от суммарного
объема сделок РЕПО за день,
0.04 руб. за исполнение
первая часть которых
каждого Поручения
предусматривает покупку
Ценных бумаг
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
За совершение Брокером сделок во
исполнение Поручений на совершение
сделок РЕПО на биржевом рынке
ЗАО «ФБ ММВБ»

1.18.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «РЕПО» не взимается за дни, в которые Брокер не совершает
сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке.
1.18.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «РЕПО» взимается Брокером при исполнении первой части
сделки РЕПО.
1.19. Тарифный план «Субброкер 1»
Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке
(кроме сделок РЕПО) за текущий
календарный месяц, руб.
до 10 000 000
от 10 000 001 до 30 000 000
свыше 30 000 000

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке (кроме сделок
РЕПО) за текущий календарный месяц
0.055
0.04
0.03

Примечание

1.19.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Субброкер 1» не взимается за месяц, в котором Брокер не
совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
1.19.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Субброкер 1» удерживается Брокером из денежных
средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день текущего
календарного месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур

За совершение Брокером
сделок во исполнение
Поручений на совершение
сделок РЕПО

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок за день
при подаче Клиентом Поручений на
совершение сделки РЕПО в письменной
при подаче Клиентом
и/или электронной форме посредством ИТС
Поручений на совершение сделки
QUIK или ИС «ОЛМА-online», а также в
РЕПО по телефону («с голоса»)
виде электронного документа,
подписанного электронно-цифровой
подписью Клиента
произведение 0,003% от
произведение 0,003% от суммы первой
суммы первой части сделки
части сделки РЕПО на срок сделки РЕПО в
РЕПО на срок сделки РЕПО в
днях
днях, но не менее 300 руб.

1.19.3. Вознаграждение Брокера за совершение Брокером сделок во исполнение Поручений на
совершение сделки РЕПО по Тарифному плану «Субброкер 1» взимается Брокером при
исполнении первой части сделки РЕПО.
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1.20. Тарифный план «Субброкер 2»
Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке
(кроме сделок РЕПО) за текущий
календарный месяц, руб.
до 50 000 000
от 50 000 001 до 100 000 000
от 100 000 001 до 150 000 000
свыше 150 000 000

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке (кроме сделок
РЕПО) за текущий календарный месяц
0.04
0.03
0.025
0,02

Примечание

1.20.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Субброкер 2» не взимается за месяц, в котором Брокер не
совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
1.20.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Субброкер 2» удерживается Брокером из денежных
средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день текущего
календарного месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур
Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок за день
при подаче Клиентом Поручений на
совершение сделки РЕПО в письменной
при подаче Клиентом
За совершение Брокером и/или электронной форме посредством ИТС Поручений на совершение сделки
QUIK или ИС «ОЛМА-online», а также в
сделок во исполнение
РЕПО по телефону («с голоса»)
виде электронного документа,
Поручений на совершение
подписанного электронно-цифровой
сделок РЕПО
подписью Клиента
произведение 0,003% от
произведение 0,003% от суммы первой
суммы первой части сделки
части сделки РЕПО на срок сделки РЕПО в
РЕПО на срок сделки РЕПО в
днях
днях, но не менее 300 руб.
1.20.3. Вознаграждение Брокера за совершение Брокером сделок во исполнение Поручений на совершение сделки
РЕПО по Тарифному плану «Субброкер 2» взимается Брокером при исполнении первой части сделки
РЕПО.
1.21. Тарифный план «Субброкер 3»
Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке
(кроме сделок РЕПО) за текущий
календарный месяц, руб.
до 50 000 000
от 50 000 001 до 100 000 000
от 100 000 001 до 300 000 000
свыше 300 000 000
1.21.1
1.21.2

1.21.3

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке (кроме сделок
РЕПО) за текущий календарный месяц
0.035
0.03
0.015
0,01

Примечание

Тарифный план «Субброкер 3» распространяется на клиентов, стоимость чистых активов которых на
момент подписания свыше 100000000-00(Сто миллионов) рублей.
Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Субброкер 3» не взимается за месяц, в котором Брокер не
совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Субброкер 3» удерживается Брокером из денежных
средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день текущего
календарного месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур
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Наименование
За совершение Брокером сделок во
исполнение Поручений на совершение
сделки РЕПО с ценными бумагами на
биржевом рынке

Вознаграждение Брокера
произведение 0,003% от суммы первой части сделки РЕПО на срок
сделки РЕПО в днях

1.21.4. Вознаграждение Брокера за совершение Брокером сделок во исполнение Поручений на совершение сделки
РЕПО по Тарифному плану «Субброкер 3» взимается Брокером при исполнении первой части сделки
РЕПО.
1.22. Тарифный план «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Примечание
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке за
день *
до 250 000
0.0944
от 250 001 до 500 000
0.07552
от 500 001 до 1 000 000
0.05664
Сумма
от 1 000 001 до 2 500 000
0.03776
минимального
Вознаграждения
от 2 500 001 до 5 000 000
0.03304
Брокера– 147.50
от 5 000 001 до 10 000 000
0.02832
руб. в день
от 10 000 001 до 15 000 000
0.0236
свыше 15 000 000
0.01888
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
Суммарный объем сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке за день, руб.

1.22.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» не взимается за дни, в которые
Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке.
1.22.2. Тарифный план «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, заключивших Договор об оказании брокерских услуг до 01.07.2005г.
1.23. Тарифный план «ПАРТНЕРСКИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ»
Независимо от суммарного объема сделок, совершенных
Вознаграждение Брокера, за месяц*
Брокером за текущий календарный месяц во исполнение
Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке, количества Срочных сделок, совершенных
Брокером за текущий календарный месяц, и количества
150 000 руб.
закрытых позиций в результате исполнения фьючерсных
контрактов/опционов за текущий календарный месяц
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.23.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ПАРТНЕРСКИЙ» не взимается за календарный месяц, в
течение которого Брокер не совершил ни одной сделки во исполнение Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке и/или срочной сделки и/или закрытия позиции.
1.23.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ПАРТНЕРСКИЙ» удерживается Брокером из денежных
средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день текущего
календарного месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
1.23.3. Тарифный план «ПАРТНЕРСКИЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для Клиентов,
выбравших указанный тарифный план до 06.07.2016 г.
1.24.Тарифный план «БРОКЕР 1»
За совершение Брокером сделок во исполнение Поручений
на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом

Вознаграждение Брокера, за месяц*
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рынке (кроме сделок РЕПО)

0.01% от суммарного объема сделок, но не
менее 10 000 рублей

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
1.24.1. Тарифный план «БРОКЕР 1» применяется для расчета вознаграждения Брокера за исполнение Поручений
на совершение сделок с ценными бумагами Клиента, при условии подачи Клиентом Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами в электронной форме посредством ИТС QUIK.
1.24.2. В случае совершения Брокером сделок с ценными бумагами на биржевом рынке во
исполнение Поручений Клиента (кроме сделок РЕПО), принятых Брокером по телефону,
вознаграждение Брокера составляет 0.1003 % от объема таких сделок
1.24.3. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «БРОКЕР 1» удерживается Брокером из денежных средств
Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день текущего календарного
месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
1.24.4. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «БРОКЕР 1» не взимается за календарный месяц, в течение
которого Брокер не совершил ни одной сделки во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке (кроме сделок РЕПО).
1.24.5. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «БРОКЕР 1» применяется для Клиентов, имеющих
лицензию/лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

За совершение Брокером
сделок во исполнение
Поручений на совершение
сделок РЕПО

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок за день
при подаче Клиентом Поручений на
совершение сделки РЕПО в письменной
при подаче Клиентом
и/или электронной форме посредством ИТС
Поручений на совершение сделки
QUIK или ИС «ОЛМА-online», а также в
РЕПО по телефону («с голоса»)
виде электронного документа,
подписанного электронно-цифровой
подписью Клиента
произведение 0,0082% от
произведение 0,0082% от суммы первой
суммы первой части сделки
части сделки РЕПО на срок сделки РЕПО в
РЕПО на срок сделки РЕПО в
днях
днях, но не менее 300 руб.

1.24.6. Вознаграждение Брокера за совершение Брокером сделок во исполнение Поручений на совершение сделки
РЕПО по Тарифному плану «БРОКЕР 1» взимается Брокером при исполнении первой части сделки РЕПО.
2. Тарифные планы на внебиржевом рынке
2.1. Тарифный план «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК»
Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема
сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на
Примечание
совершение сделки с ценными
бумагами на внебиржевом рынке
за день *
от 0 до 500 000
0.2596
Сумма минимального
от 500 001 до 1 000 000
0.236
Вознаграждения Брокера –
от 1 000 001 до 3 000 000
0.2124
147,50 руб. в день
от 3 000 001 до 5 000 000
0.177
свыше 5 000 000
0.118
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во исполнение
Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на внебиржевом
рынке, за предыдущий календарный
месяц, доллары США

2.1.1.
2.1.2.

Вознаграждение Брокера по Сделкам не взимается за дни, в которые Брокер не совершает Сделок
До окончания первого календарного месяца со дня заключения Договора Вознаграждение Брокера по
Тарифному плану «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК» составляет 0.2596% от суммарного объема сделок,

___________________________________________________________________________________________________________________
ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»
127051, г. Москва, Малый Каретный пер., 7, стр. 1, тел. (495) 690-31-23, 699-39-74 факс (495) 960-31-24, E-mail client@olma.ru

12

2.1.3.

2.1.4.

совершенных Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
внебиржевом рынке за день .
Если в течение одного полного календарного месяца Брокером не совершено ни одной сделки с ценными
бумагами, то Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК» начиная со
второго календарного месяца рассчитывается исходя из суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке за
последний календарный месяц, в течение которого были совершены указанные сделки.
Если в течение двух и более календарных месяцев Брокером не совершено ни одной сделки с ценными
бумагами, то, начиная с третьего календарного месяца Вознаграждение Брокера по Тарифному плану
«ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК» взимается по ставке 0.2596% от суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке за
день.

2.2. Тарифный план «КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТОР»
Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделки*

Наименование

За исполнение Поручения на совершение сделки с ценными
бумагами на внебиржевом рынке, в т.ч. на классическом рынке ПАО
2,0
Московская биржа
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
2.2.1. Тарифный план «КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТОР» включает предоставление Клиенту по его запросу
следующих услуг Брокера:
- сбор статистических данных и подготовку аналитических материалов по отраслям экономики, указанным в
запросе Клиента;
- представление интересов Клиента при проведении переговоров с потенциальными продавцами /
покупателями ценных бумаг.
2.2.2. Тарифный план «КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТОР» применяется для расчета вознаграждения Брокера
только для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.
2.3. Тарифный план «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
Суммарный объем сделок,
Вознаграждение Брокера,
совершенных Брокером во исполнение
% от суммарного объема
Поручений на совершение сделки с
сделок, совершенных Брокером во
ценными бумагами на внебиржевом
исполнение Поручений на
рынке, в т.ч. на классическом рынке
совершение сделки с ценными
ПАО Московская биржа, за
бумагами на внебиржевом рынке
предыдущий календарный месяц,
за день *
доллары США
от 0 до 500 000
0.2596
от 500 001 до 1 000 000

0.236

от 1 000 001 до 3 000 000

0.2124

от 3 000 001 до 5 000 000

0.177

от 5 000 000 до 10 000 000

0.118

Примечание

Сумма минимального
Вознаграждения Брокера – 70.8
долларов США за сделку

Свыше 10 000 000
0,05
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
2.3.1. Вознаграждение Брокера по Сделкам не взимается за дни, в которые Брокер не совершает Сделок
2.3.2. Если в течение одного полного календарного месяца Брокером не совершено ни одной сделки с
ценными бумагами, то Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ» начиная со второго календарного месяца рассчитывается исходя из суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом
рынке за последний календарный месяц, в течение которого были совершены указанные сделки.
2.4. Тарифный план «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК. ЕВРООБЛИГАЦИИ»
Суммарный объем сделок,
Вознаграждение Брокера,
совершенных Брокером во исполнение
% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
Поручений на совершение сделки с
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами
еврооблигациями на внебиржевом
на внебиржевом рынке за день *
рынке за день, доллары США
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от 0 до 29 999

0.39

от 30 000 до 69 999

0.32

свыше 70 000
0.24
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
2.4.1. Вознаграждение Брокера по Сделкам не взимается за дни, в которые Брокер не совершает Сделок.
2.4.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК. ЕВРООБЛИГАЦИИ»
рассчитывается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день совершения сделки и
удерживается Брокером в рублях из денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете.
Вознаграждение Брокера.
3. Тарифные планы на срочном рынке
3.1. Тарифный план «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ. СРОЧНЫЙ РЫНОК»
Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

0.59 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

1.18 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.1.1. Тарифный план «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ. СРОЧНЫЙ РЫНОК» не применяется для расчета
вознаграждения Брокера за исполнение Поручений на совершение Срочной сделки и закрытие позиций в
результате исполнения фьючерсных контрактов/опционов Клиента, имеющего лицензию на осуществление
брокерской деятельности и действующего во исполнение поручений клиентов.
3.1.2. В случае совершения Брокером срочной сделки (заключение одного фьючерсного контракта,
приобретение или отчуждение одного опциона) или закрытие одной позиции в результате исполнения
фьючерсного контракта/опциона во исполнение Поручений Клиента, принятых Брокером по телефону,
вознаграждение Брокера составляет 5.9 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли.
3.2. Тарифный план «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ. СРОЧНЫЙ РЫНОК»

Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

0.236 биржевого сбора,
взимаемого Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

0.472 биржевого сбора,
взимаемого Организатором торговли

Примечание

Сумма минимального
Вознаграждения Брокера –
17 700 рублей в месяц

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.2.1. В случае совершения Брокером срочной сделки (заключение одного фьючерсного контракта,
приобретение или отчуждение одного опциона) или закрытие одной позиции в результате исполнения
фьючерсного контракта/опциона во исполнение Поручений Клиента, принятых Брокером по телефону,
вознаграждение Брокера составляет 5.9 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли.
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3.3. Тарифный план «СУББРОКЕР НА СРОЧНОМ РЫНКЕ. ФИКСИРОВАННЫЙ»
Вознаграждение Брокера, за месяц*

Независимо от количества Срочных сделок, совершенных
Брокером за текущий календарный месяц, и количества
закрытых позиций в результате исполнения фьючерсных
контрактов/опционов за текущий календарный месяц.

29 500 руб.

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.3.1. Тарифный план «СУББРОКЕР НА СРОЧНОМ РЫНКЕ. ФИКСИРОВАННЫЙ» применяется для расчета
вознаграждения Брокера за исполнение Поручений на совершение Срочной сделки и закрытие позиций в
результате исполнения фьючерсных контрактов/опционов Клиента, имеющего лицензию на
осуществление брокерской деятельности и действующего во исполнение поручений клиентов.
3.3.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СУББРОКЕР НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.
ФИКСИРОВАННЫЙ» не взимается за календарный месяц, в течение которого Брокер не совершил ни
одной Срочной сделки и не закрыл ни одной позиции в результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона.
3.3.3. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СУББРОКЕР НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.
ФИКСИРОВАННЫЙ» удерживается Брокером из денежных средств Клиента, учитываемых на
Специальном брокерском счете в последний рабочий день текущего календарного месяца с последующим
предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
3.3.4. Тарифный план «СУББРОКЕР НА СРОЧНОМ РЫНКЕ. ФИКСИРОВАННЫЙ» применяется для расчета
вознаграждения Брокера только для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.
3.4. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ. ФОРТС»
Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной сделки
(заключение одного фьючерсного
контракта, приобретение или
отчуждение одного опциона), закрытие
одной позиции в результате
исполнения фьючерсного
контракта/опциона

5.9 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.4.1. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ. ФОРТС» включает предоставление Клиенту права получать по его
запросу следующую информацию:
- информацию о состоянии счета внутреннего учета Клиента на момент запроса;
- ситуационный анализ срочного рынка и рынка ценных бумаг;
- расчет гарантийного обеспечения по планируемым срочным сделкам;
- анализ используемых Клиентом на срочном рынке стратегий на предмет наличия различных видов риска.
3.4.2. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ. ФОРТС» применяется для расчета вознаграждения Брокера только
для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.
3.5. Тарифный план «СРОЧНЫЙ РЫНОК»
Количество заключенных
фьючерсных контрактов и
Наименование
приобретенных или отчужденных
опционов в течение текущего
календарного месяца, шт.
0 – 50 000
За совершение одной срочной сделки
50 001 – 100 000

Вознаграждение Брокера*

1.77 биржевого сбора,
взимаемого

Организатором торговли
1.534 биржевого сбора,
взимаемого

Организатором торговли
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100 001 – 150 000
более 150 000

1.298 биржевого сбора,
взимаемого

Организатором торговли
1.062 биржевого сбора,
взимаемого

Организатором торговли
За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
1.18 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли
контракта/опциона
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.5.1. В случае совершения Брокером срочной сделки (заключение одного фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона) или закрытие одной позиции в результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона во исполнение Поручений Клиента, принятых Брокером по телефону, вознаграждение
Брокера составляет 5.9 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли.
3.5.2. Тарифный план «СРОЧНЫЙ РЫНОК» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 30.04.2009 г.
3.6. Тарифный план «СУББРОКЕР НА СРОЧНОМ РЫНКЕ»
Количество заключенных
фьючерсных контрактов и
Наименование
приобретенных или отчужденных
опционов в течение текущего
календарного месяца, шт.
0 - 25 000
25 001 – 50 000
За совершение одной срочной сделки
Выше 50 000

Вознаграждение Брокера *
1.18 биржевого сбора,
взимаемого Организатором
торговли
0.944 биржевого сбора,
взимаемого Организатором
торговли
0.59биржевого сбора,
взимаемого Организатором
торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
1.18биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли
контракта/опциона
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.6.2. Тарифный план «СУББРОКЕР НА СРОЧНОМ РЫНКЕ» применяется для расчета вознаграждения Брокера
только для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 30.04.2009 г.
3.7. Тарифный план «СРОЧНЫЙ ПРОФИ»
Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

0.354 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

0.708биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.7.1.

3.7.2.

Тарифный план «СРОЧНЫЙ ПРОФИ» не применяется для расчета вознаграждения Брокера за исполнение
Поручений на совершение Срочной сделки и закрытие позиций в результате исполнения фьючерсных
контрактов/опционов Клиента, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности и
действующего во исполнение поручений клиентов.
Тарифный план «СРОЧНЫЙ ПРОФИ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.

3.8. Тарифный план «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»
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Вознаграждение Брокера*

Наименование

Количество
заключенных
фьючерсных контрактов
и приобретенных или
отчужденных опционов
в течение текущего
календарного месяца,
шт.

За совершение одной
срочной сделки в секции
срочного рынка АО
«Московская
энергетическая биржа»

за совершение одной
срочной сделки на
основании
Поручения Клиента на
совершение безадресных
сделок

за совершение одной
срочной сделки на
основании
Поручения Клиента на
совершение адресных
сделок

0 – 50 000

1.18 биржевого сбора,
взимаемого Организатором

50 001 –80 000

1.062 биржевого сбора,
взимаемого Организатором

80 001 – 110 000

0.944 биржевого сбора,
взимаемого Организатором

0.354 биржевого сбора,
взимаемого Организатором

торговли

торговли

110 001 – 140 000

0.826 биржевого сбора,
взимаемого Организатором

более 140 000

0.708 биржевого сбора,
взимаемого Организатором

торговли
торговли

торговли

торговли
За закрытие 1 позиции в результате исполнения
1 биржевой сбор, взимаемого Организатором торговли
фьючерсного контракта (опциона)
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.

3.9. Тарифный план «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СРОЧНЫЙ РЫНОК»
Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

0.3 биржевого сбора, взимаемого
Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

0.3 биржевого сбора, взимаемого
Организатором торговли

Примечание

Сумма минимального
Вознаграждения Брокера – 5
900 рублей в месяц

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
5 биржевого сбора, взимаемого
или отчуждение одного опциона) во
Организатором торговли
исполнение поручений, принятых
Брокером по телефону
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.9.1.

Тарифный план «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СРОЧНЫЙ РЫНОК» не применяется для расчета
вознаграждения Брокера за исполнение Поручений на совершение Срочной сделки и закрытие позиций в
результате исполнения фьючерсных контрактов/опционов Клиента, имеющего лицензию на осуществление
брокерской деятельности и действующего во исполнение поручений клиентов.

3.10. Тарифный план «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СРОЧНЫЙ РЫНОК»
Наименование

Вознаграждение Брокера *
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За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

0.59 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

1.18 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.10.1. Тарифный план «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СРОЧНЫЙ РЫНОК» применяется для расчета вознаграждения
Брокера за исполнение Поручений на совершение Срочной сделки и закрытие позиций в результате
исполнения фьючерсных контрактов/опционов Клиента в секции срочного рынка АО «Московская
энергетическая биржа»
3.11 . Тарифный план «СУББРОКЕР» СРОЧНЫЙ РЫНОК»
Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

0.3 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

0.3 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.11.1 Тарифный план «СУББРОКЕР» СРОЧНЫЙ РЫНОК» применяется для расчета вознаграждения Брокера за
исполнение Поручений на совершение Срочной сделки и закрытие позиций в результате исполнения
фьючерсных контрактов/опционов Клиента, имеющего лицензию на осуществление брокерской
деятельности и действующего во исполнение поручений клиентов.
3.11.2
В случае совершения Брокером срочной сделки (заключение одного фьючерсного контракта,
приобретение или отчуждение одного опциона), принятой Брокером по телефону, вознаграждение Брокера
составляет 1 биржевой сбор, взимаемого Организатором торговли.
3.12. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР. ФОРТС»
Наименование
За совершение одной срочной сделки
(заключение одного фьючерсного
контракта, приобретение или
отчуждение одного опциона), закрытие
одной позиции в результате
исполнения фьючерсного
контракта/опциона

Вознаграждение Брокера *

10.0 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
3.12.1. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР. ФОРТС» включает предоставление Клиенту права получать
по его запросу следующую информацию:
- информацию о состоянии счета внутреннего учета Клиента на момент запроса;
- ситуационный анализ срочного рынка и рынка ценных бумаг;
- расчет гарантийного обеспечения по планируемым срочным сделкам;
- анализ используемых Клиентом на срочном рынке стратегий на предмет наличия различных видов риска.
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3.13. Тарифный план «КОНСАЛТИНГ – СРОЧНЫЙ РЫНОК»

Независимо от суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки на
срочном рынке

Вознаграждение Брокера, за месяц*

10% от суммы дохода, но не менее 25 000
рублей и не более 100 000 рублей
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат
налогообложению налогом на добавленную стоимость.

При наличии у Клиента дохода за календарный месяц

3.13.1. Под Доходом за месяц понимается положительная величина, определяемая в рублях на последний
рабочий день каждого месяца по формуле Д=А(тек)-А(посл.)-А(доп)+А(воз), где:
А (тек) - денежные средства Клиента по состоянию на последний рабочий день месяца либо на дату
расторжения Договора об оказании брокерских услуг / дату подключения Клиента к иному тарифному плану;
А (посл.) - денежные средства Клиента по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего
отчетному либо на дату подключения Клиента к Тарифному плану «Консалтинг – срочный рынок»;
А (доп) - денежные средства Клиента, внесенные Клиентом в рамках Договора на брокерское обслуживание
за период между последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному и последним рабочим днем
отчетного месяца.
А (воз) - денежные средства Клиента, возвращенные Брокером Клиенту за период между последним рабочим
днем месяца, предшествующего отчетному и последним рабочим днем отчетного месяца.
3.13.2. Тарифный план «Консалтинг – срочный рынок» включает предоставление Клиенту права получать по
его запросу следующую информацию:
- ситуационный анализ срочного рынка;
- анализ используемых Клиентом на срочном рынке стратегий;
- аналитическое сопровождение сделок
3.13.3. Вознаграждение Брокера рассчитывается на Отчетную дату (последний день каждого календарного
месяца в течение срока инвестирования денежных средств, а также в случае прекращения инвестирования
денежных средств - дата вывода денежных средств со Специального брокерского счета) /перехода на другой
тарифный план.
3.13.4. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КОНСАЛТИНГ – СРОЧНЫЙ РЫНОК» удерживается
Брокером из денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в первый рабочий день
календарного месяца, следующего за отчетным, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
Минимальное вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КОНСАЛТИНГ – СРОЧНЫЙ РЫНОК» за
неполный месяц (первый и/или последний неполный месяц) определяется пропорционально количеству рабочих
дней месяца, в течение которых денежные средства Клиента учитывались на специальном брокерском счете.
3.13.5. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КОНСАЛТИНГ – СРОЧНЫЙ РЫНОК»» не взимается
за календарный месяц, в течение которого Брокером не совершено ни одной сделки во исполнение Поручений на
совершение срочной сделки, а также не осуществлялось начисление/списание вариационной маржи по счету
внутреннего учета Клиента, открытому Брокером.
4. Тарифные планы на валютном рынке
4.1. Тарифный план «ВАЛЮТНЫЕ ТОРГИ»

Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во
исполнение Поручений на
совершение сделки с
валютными инструментами на
валютном рынке за день, руб.

до 3 000 000
от 3 000 000 до 5 000 000
от 5 000 001 до 10 000 000
от 10 000 001 до 15 000 000
Свыше 15 000 000

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на совершение сделки с валютными
инструментами на валютном рынке за день
при подаче Клиентом Поручений в
письменной и/или электронной форме
посредством ИТС QUIK или ИС «ОЛМАonline», а также в виде электронного
документа, подписанного электронноцифровой подписью Клиента
0,035
0,029
0,023
0,016
0,012

при подаче
Клиентом
Поручений по
телефону («с
голоса»)

0,1

Примечани
е

Сумма
минимальн
ого
Вознагражд
ения
Брокера –
125 руб. в
день
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4.1.1.
Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ВАЛЮТНЫЕ ТОРГИ» не взимается за дни, в
которые Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с валютными
инструментами на валютном рынке.
4.2. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР. ВАЛЮТА»

Наименование

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на совершение сделки с валютными
инструментами на валютном рынке за день *

Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во
исполнение Поручений на
совершение сделки с валютными
инструментами на валютном рынке
за день, руб.

0.15

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
4.2.1. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР. ВАЛЮТА» включает предоставление Клиенту права
получать по его запросу следующую информацию:
- информацию о состоянии счета внутреннего учета Клиента на момент запроса;
- ситуационный анализ валютного рынка и рынка ценных бумаг;
- анализ используемых Клиентом на валютном рынке стратегий на предмет наличия различных видов риска.
5. Тарифный план «КОМБИНИРОВАННЫЙ»
Наименование

За исполнение Поручения на
совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами
на биржевом рынке за день *

0.236

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.

Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

1.77 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

2.36 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
5.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КОМБИНИРОВАННЫЙ» не взимается за дни, в которые
Брокер не совершал сделки во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке, срочные сделки и не закрывал позиции в результате исполнения фьючерсных
контрактов/опционов.
5.2. Тарифный план «КОМБИНИРОВАННЫЙ» включает предоставление Клиенту права получать по его запросу
следующую информацию:
- информацию о состоянии счета внутреннего учета Клиента на момент запроса;
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- ситуационный анализ срочного рынка и рынка ценных бумаг;
- расчет гарантийного обеспечения по планируемым срочным сделкам;
- анализ используемых Клиентом на срочном рынке стратегий на предмет наличия различных видов риска.
5.3. Тарифный план «КОМБИНИРОВАННЫЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.
6. Тарифный план «ОБЪЕДИНЕННЫЙ»
Вознаграждение Брокера, %
от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во
Наименование
исполнение Поручений на
совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке за
день *
до 5 000 000
0.0944
от
5
000
001
до
10
000
000
0.07552
Суммарный объем сделок,
от 10 000 001 до 20 000 000
0.05664
совершенных Брокером во
от 20 000 001 до 50 000 000
0.03776
исполнение Поручений на
от 50 000 001 до 90 000 000
0.03304
совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке
от 90 000 001 до 150 000 000
0.02832
за предыдущий календарный
от 150 000 001 до 250 000 000
0.0236
месяц, руб.
от 250 000 001 до 300 000 000
0.02124
свыше 300 000 000
0.01888
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
Вознаграждение Брокера, %
от суммарного объема сделки,*

Наименование
За исполнение Поручения на совершение сделки с ценными бумагами
на внебиржевом рынке, в т.ч. на классическом рынке ПАО Московская
биржа

0.05

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.

Наименование

Количество заключенных
фьючерсных контрактов и
приобретенных или отчужденных
опционов в течение текущего
календарного месяца, шт.
0 – 50 000

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта,
приобретение или отчуждение
одного опциона)

50 001 – 100 000
100 – 101 – 150 000
более 150 000

За закрытие одной позиции в
результате исполнения
фьючерсного контракта/опциона

Вознаграждение Брокера *
1.77 биржевого сбора,
взимаемого Организатором
торговли
1.534 биржевого сбора,
взимаемого Организатором
торговли
1.298 биржевого сбора,
взимаемого Организатором
торговли
1.062 биржевого сбора,
взимаемого Организатором
торговли

1.18 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
6.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ОБЪЕДИНЕННЫЙ» за совершение сделок во
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке не взимается за дни, в
которые Брокер не совершал указанные сделки.
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Минимальное вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ОБЪЕДИНЕННЫЙ» за совершение сделок во
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке составляет 147.50 руб. в
день
6.2. Если в течение одного полного календарного месяца Брокером не совершено ни одной сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке, то Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ОБЪЕДИНЕННЫЙ»,
начиная со второго календарного месяца, рассчитывается исходя из суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке за последний
календарный месяц, в течение которого были совершены сделки с ценными бумагами во исполнение Поручений.
6.3. Если в течение двух и более календарных месяцев Брокером не совершено ни одной сделки с ценными
бумагами, то, начиная с третьего календарного месяца, Вознаграждение Брокера по Тарифному плану
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ» взимается по ставке 0.0944% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке за день.
6.4. Сумма минимального Вознаграждения Брокера по Тарифному плану «ОБЪЕДИНЕННЫЙ» за
совершение – 147.50 руб. в день
6.5. Тарифный план «ОБЪЕДИНЕННЫЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 01.06.2010 г.
7. Тарифный план «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
Независимо от суммарного объема сделок, совершенных Брокером за текущий
календарный месяц во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами
на биржевом рынке ПАО Московская биржа, количества Срочных сделок, совершенных
Брокером за текущий календарный месяц, и количества закрытых позиций в результате
исполнения фьючерсных контрактов/опционов за текущий календарный месяц.

Вознаграждение
Брокера, за
месяц*
29 500 руб.

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Тарифный план «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» не применяется для расчета вознаграждения Брокера за
исполнение Поручений Клиента, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности.
Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» не взимается за календарный
месяц, в течение которого Брокер не совершил ни одной сделки во исполнение Поручений.
Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» за неполный месяц (первый и/или
последний неполный месяц) определяется пропорционально количеству рабочих дней месяца, в течение
которых денежные средства Клиента учитывались на специальном брокерском счете или Ценные бумаги
Клиента учитывались на счете-депо Клиента, открытом в Депозитарии ОАО Инвестиционная фирма
«ОЛМА».
Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» удерживается Брокером из
денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в последний рабочий день
текущего календарного месяца с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
Тарифный план «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для
Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.
8. Тарифный план «КОНКУРСНЫЙ»

Независимо от суммарного объема сделок, совершенных Брокером за текущий
календарный месяц во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке, количества Срочных сделок, совершенных Брокером за
текущий календарный месяц, и количества закрытых позиций в результате исполнения
фьючерсных контрактов/опционов за текущий календарный месяц.

Вознаграждение
Брокера, за месяц*
11 800 руб.

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
8.1. Тарифный план «КОНКУРСНЫЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера за исполнение
Поручений Клиента в период проведения конкурса, направленного на выявление лучшего участника в
определенной номинации, проводимого Организатором торговли (далее – Конкурс), при этом пункт 9.9.
Регламента не применяется.
8.2. Тарифный план «КОНКУРСНЫЙ» не применяется для расчета вознаграждения Брокера за исполнение
Поручений Клиента, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности.
8.3. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КОНКУРСНЫЙ» не взимается за период проведения
Конкурса, в течение которого Брокер не совершил ни одной сделки.
8.4. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КОНКУРСНЫЙ» за неполный календарный месяц
проведения Конкурса определяется пропорционально количеству календарных дней месяца, в течение которых
проводился Конкурс.
8.5. Тарифный план «КОНКУРСНЫЙ» действует на период проведения Конкурса в следующих случаях:
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- Конкурс проводится Организатором торговли с раскрытием соответствующей информации WEB-сайте
торговой системы;
- Брокер опубликовал на WEB-сайте Брокера (www.olma.ru) сообщение о присоединении Брокера к
объявленному Организатором торговли Конкурсу.
- Клиент прошел соответствующую процедуру регистрации для участия в Конкурсе, установленную
Организатором торговли.

9.

Тарифный план «Тарифный план «СТАНДАРТ ПРОФИ»

Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона),
0.236 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли
закрытие одной позиции в результате
исполнения фьючерсного
контракта/опциона
Независимо от суммарного объема
сделок, совершенных Брокером за
текущий календарный месяц во
исполнение Поручений на совершение
17 700 рублей в месяц
сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке ПАО Московская
биржа и/или ЗАО «ФБ ММВБ»
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
10. Тарифный план «КАПИТАЛЬНЫЙ»

Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

0.118 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

0.59 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

Независимо от суммарного объема
сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на совершение
сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке ПАО Московская
биржа

0.01062% от суммарного объема сделок, совершенных Брокером во
исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами за
день

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
10.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КАПИТАЛЬНЫЙ» не взимается за дни, в которые Брокер не
совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
10.2. Тарифный план «КАПИТАЛЬНЫЙ» применяется для расчета вознаграждения Брокера только для Клиентов,
выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.
11. Тарифный план «КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ»
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Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной сделки (заключение
одного фьючерсного контракта, приобретение или
отчуждение одного опциона), закрытие одной
позиции в результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона
За совершение Брокером сделок во исполнение
Поручений на совершение сделки с ценными
бумагами на биржевом рынке ПАО Московская
биржа
За совершение Брокером сделок во исполнение
Поручений на совершение сделок с ценными
бумагами (корпоративными облигациями) на
биржевом рынке ФБ ММВБ

За совершение Брокером сделок РЕПО во
исполнение Поручений на совершение сделок РЕПО
на биржевом рынке ПАО Московская биржа

0.236 биржевого сбора, взимаемого Организатором
торговли

17 700 рублей в месяц
0.002124% от суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во исполнение Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами за день
при подаче Клиентом
Поручений на совершение
сделки РЕПО в письменной
и/или электронной форме
посредством ИТС QUIK или
ИС «ОЛМА-online», а также
в виде электронного
документа, подписанного
электронно-цифровой
подписью Клиента

при подаче Клиентом
Поручений на
совершение сделки
РЕПО по телефону («с
голоса»)

0.000826% от
суммарного объема
сделок, совершенных
Брокером во исполнение
Поручений на
совершение сделки с
ценными бумагами за
день
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
0.000413% от
суммарного объема сделок,
совершенных Брокером во
исполнение Поручений на
совершение сделки с
ценными бумагами за день

11.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ» за совершение
Брокером сделок РЕПО во исполнение Поручений на совершение сделок РЕПО на биржевом рынке ПАО
Московская биржа и сделок во исполнение Поручений на совершение сделок с ценными бумагами
(корпоративными облигациями) на биржевом рынке ФБ ММВБ не взимается за дни, в которые Брокер не
совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом
рынке.
11.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ» за совершение
Брокером сделок РЕПО во исполнение Поручений на совершение сделок РЕПО на биржевом рынке ПАО
Московская биржа взимается Брокером при исполнении первой части сделки РЕПО.
11.3. Тарифный план «КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ» применяется для расчета вознаграждения Брокера
только для Клиентов, выбравших указанный тарифный план до 21.07.2011 г.
12. Тарифный план «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ»
Вознаграждение Брокера за день*
За совершение Брокером сделок во исполнение Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке

3.54% от суммарного объема сделок

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
12.1. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ» не взимается за дни, в которые
Брокер не совершает сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке.
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12.2. Тарифный план «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ» включает предоставление Клиенту права получать по его
запросу следующую информацию:
- информацию о состоянии счета внутреннего учета Клиента на момент запроса;
- ситуационный анализ рынка ценных бумаг;
- анализ используемых Клиентом на рынке ценных бумаг стратегий;
- аналитическое сопровождение сделок с ценными бумагами, не включенными в котировальные списки
организаторов торгов.
12.3. Брокер обеспечивает передачу Клиенту и получение от Клиента документов, предусмотренных Регламентом
(Поручения, Распоряжения, Заявки, Заявления, Отчеты и т.д.), по адресу, указанному Клиентом.
13. Тарифный план «ДОХОДНЫЙ СТАНДАРТ»

Наименование

Вознаграждение Брокера *

За совершение одной срочной
сделки (заключение одного
фьючерсного контракта, приобретение
или отчуждение одного опциона)

1.00 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

За закрытие одной позиции в
результате исполнения фьючерсного
контракта/опциона

1.00 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

За совершение Брокером сделок во
исполнение Поручений на совершение
сделки с ценными бумагами, в т.ч.
сделки РЕПО, на биржевом рынке
ПАО Московская биржа в секторе
рынка STANDARD

1.00 биржевого сбора, взимаемого Организатором торговли

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
13.1. Вознаграждение Брокера за совершение Брокером сделок во исполнение Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами, в т.ч. сделки РЕПО, на биржевом рынке ПАО Московская биржа в секторе рынка
STANDARD взимается Брокером при исполнении первой части сделки РЕПО.
13.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ДОХОДНЫЙ СТАНДАРТ» взиматься Брокером со дня,
следующего за днем получения Брокером Заявления Клиента, составленного по форме Приложения № 5 к
Регламенту брокерского обслуживания клиентов ОАО ИФ «ОЛМА».
14. Тарифный план «ДОХОДНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ»
Независимо от суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с
Иностранными производными финансовыми инструментами
При наличии у Клиента дохода за календарный месяц
При отсутствии у Клиента дохода за календарный месяц

Вознаграждение Брокера, за месяц

15% от суммы Дохода, но не менее 3000
рублей
3 000 рублей

14.1. Под Доходом за календарный месяц понимается положительная величина, определяемая в долларах США на
последний рабочий день каждого календарного месяца по формуле
Д = Сумм_ДС + Сумм_опц. дог - Сумм_нач - Сумм_опц. дог._нач - ДС_внес + ДС_вывод - Сумм_ндфл Сумм_расх
Д – сумма чистого дохода для расчета вознаграждения Брокера;
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Сумм_ДС - сумма денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете на конец отчетного
периода либо на дату расторжения Договора об оказании брокерских услуг / дату подключения Клиента к иному
тарифному плану;
Сумм_опц. дог – оценочная стоимость приобретенных опционных контрактов, заключенных от имени и за счет
Инвестора на торгах Иностранных Организаторов торговли, срок исполнения обязательств по которым не наступил на
конец отчетного периода.
Сумм_нач - сумма денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете на момент
заключения от имени и за счет Клиента первого договора на торгах Иностранных Организаторов торговли, а также
сумма денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете на начало отчетного периода.
Сумм_ опц. дог_нач - оценочная стоимость приобретенных опционных контрактов, заключенных от имени и за счет
Клиента на торгах Иностранных Организаторов торговли, срок исполнения обязательств по которым не наступил на
начало отчетного периода.
ДС_внес – сумма денежных средств, перечисленных Клиентом на Специальный брокерский счет, в течение
отчетного периода
ДС_вывод - сумма денежных средств, выведенных Клиентом со Специального брокерского счета, в течение
отчетного периода
Сумм_ндфл - сумма НДФЛ, подлежащего уплате Клиентом на территории Российской Федерации.
Сумм_расх – сумма расходов Брокера, включающая комиссию Брокера, стоимость услуг переводчиков, нотариусов,
а также финансовых консультантов, привлекаемых для подготовки финансовой отчетности, подлежащей сдаче Клиентом
в соответствии с законодательством РФ.
14.2. Вознаграждение Брокера рассчитывается на Отчетную дату (последний день каждого календарного месяца в
течение срока инвестирования денежных средств, а также в случае прекращения инвестирования денежных средств дата вывода денежных средств со Специального брокерского счета) /перехода на другой тарифный план .
14.3. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ДОХОДНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ» удерживается Брокером в рублях из
денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в течение первых 10 (Десяти) календарных
дней месяца, следующего за отчетным, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
14.4. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «ДОХОДНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ» за неполный месяц (первый

и/или последний неполный месяц) определяется пропорционально количеству рабочих дней месяца, в течение
которых денежные средства Клиента учитывались на специальном брокерском счете
15. Тарифный план «СТРУКТУРНЫЙ»

Наименование

За совершение одной
срочной сделки (приобретение
или отчуждение одного
внебиржевого опциона)

За совершение Брокером
сделок во исполнение
Поручений на совершение
сделки с ценными бумагами,
Поручений на совершение
сделки РЕПО, на биржевом
рынке

Вознаграждение Брокера *

0,01 % от размера премии, установленной условиями внебиржевого
опциона
Суммарный объем сделок,
совершенных Брокером во
исполнение Поручений на
совершение сделки на
биржевом рынке за день, руб.
до 250 000

Вознаграждение Брокера,
% от суммарного объема
сделок, совершенных Брокером
во исполнение Поручений на
совершение сделки на
биржевом рынке за день *
0.0944

Примечан
ие

Сумма
от 250 001 до 500 000
0.07552
минималь
от 500 001 до 1 000 000
0.05664
ного
Вознаграж
от 1 000 001 до 2 500 000
0.03776
дения
от 2 500 001 до 5 000 000
0.03304
Брокера–
от 5 000 001 до 10 000 000
0.02832
147.50
от 10 000 001 до 15 000 000
0.0236
руб. в день
свыше 15 000 000
0.01888
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
15.1. Вознаграждение Брокера за совершение Брокером сделок во исполнение Поручений на совершение сделки
РЕПО на биржевом рынке взимается Брокером при исполнении первой части сделки РЕПО.
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15.2. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «СТРУКТУРНЫЙ» взиматься Брокером со дня, следующего за
днем получения Брокером Заявления Клиента, составленного по форме Приложения № 5 к Регламенту
брокерского обслуживания клиентов ОАО ИФ «ОЛМА».
16. Тарифный план «Алго-сопровождение»
Независимо от суммарного объема сделок, совершенных
Брокером во исполнение Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами на биржевом рынке, срочном и валютном
рынках
При наличии у Клиента дохода за квартал

Вознаграждение Брокера, за квартал*

10% от суммы дохода

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат
налогообложению налогом на добавленную стоимость.
a. Под Доходом за квартал понимается положительная величина, определяемая в рублях на последний
рабочий день каждого квартала по формуле Д=А(тек)-А(посл.)-А(доп)+А(воз), где:
А (тек) - суммарная стоимость Ценных бумаг и денежных средств Клиента по состоянию на последний
рабочий день квартала либо на дату расторжения Договора об оказании брокерских услуг / дату подключения
Клиента к иному тарифному плану;
А (посл.) - суммарная стоимость Ценных бумаг и денежных средств Клиента по состоянию на последний
рабочий день квартала, предшествующего отчетному либо на дату подключения Клиента к Тарифному плану
«Алго-сопровождение»;
А (доп) - суммарная стоимость Ценных бумаг и денежных средств Клиента, внесенных Клиентом в рамках
Договора на брокерское обслуживание за период между последним рабочим днем квартала, предшествующего
отчетному и последним рабочим днем отчетного квартала. Стоимость Ценных бумаг определяется на дату их
зачисления на счет-депо Клиента, открытый в Депозитарии ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»;
А (воз) - суммарная стоимость Ценных бумаг и денежных средств Клиента, возвращенных Брокером Клиенту
за период между последним рабочим днем квартала, предшествующего отчетному и последним рабочим днем
отчетного квартала. Стоимость Ценных бумаг определяется на дату их списания со счета-депо Клиента, открытого
в Депозитарии ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА» на счет Клиента, открытый в системе ведения реестра
владельцев Ценных бумаг или ином депозитарии.
В целях настоящего пункта стоимость Ценных бумаг, определяется на конкретную дату в соответствии с
Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/ПС «Об утверждении порядка расчета рыночной
цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев, допущенных к обращению на фондовой бирже или
через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и установлении предельной границы колебаний рыночной
цены». Если на момент осуществления оценки Ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, информация о ее
рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Брокер вправе выбрать рыночную цену
Ценной бумаги, сложившуюся на одной из фондовых бирж (у организатора торговли), по своему усмотрению.
В случае отсутствия информации о рыночной цене Ценной бумаги на последний рабочий день квартала,
предшествующего отчетному и последний рабочий день отчетного квартала, стоимость Ценной бумаги признается
равной цене, по которой данные Ценные бумаги были приобретены Клиентом (либо рыночная цена данных
Ценных бумаг на день их передачи Клиентом в Депозитарий ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»), а если после
даты приобретения Клиентом таких Ценных бумаг с ценными бумагами того же эмитента, той же категории на
фондовой бирже (у организатора торговли) была совершена сделка (сделки), то за стоимость Ценных бумаг
принимается цена последней сделки в течение отчетного месяца с такими ценными бумагами, зафиксированная на
фондовой бирже (организатором торговли).
Стоимость денежных средства в иностранной валюте определяется по курсу ЦБ на конкретную дату.
b. Тарифный план «Алго-сопровождение» включает предоставление Клиенту права получать по его запросу
следующую информацию:
- ситуационный анализ рынка ценных бумаг;
- анализ используемых Клиентом на рынке ценных бумаг стратегий;
- аналитическое сопровождение сделок с ценными бумагами
c. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Алго-сопровождение» удерживается Брокером из
денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете в первый рабочий день календарного
месяца, следующего за отчетным, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
d. Вознаграждение Брокера по Тарифному плану «Алго-сопровождение» не взимается за квартал, в течение
которого Брокер не совершил ни одной сделки во исполнение Поручений клиента.
17. Вознаграждение за использование Системы ИТС QUIK
№
пп
1
2

Наименование услуги
Подключение к Poсket QUIK
Вознаграждение за использование

Вознаграждение,
руб. *
3 422-00
613-60

Примечание
-
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3

Poсket QUIK, ежемесячно
Предоставление дополнительного
ключа Poсket QUIK

3 422-00

-

Не взимается за календарный
месяц, в течение которого суммарный
объем сделок, совершенных Брокером
4
Вознаграждение за использование
во
исполнение
Поручений
на
дополнительного ключа Poсket QUIK,
613-60
совершение
сделки
с
ценными
ежемесячно
бумагами
и/или
Поручений
на
совершение Срочной сделки превысил
1 000 000-00 (Один миллион) рублей
* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
17.1. Подключение к QUIK и/или WebQUIK осуществляется бесплатно.
17.2. Ежемесячное вознаграждение за использование Клиентом QUIK и/или WebQUIK, не взимается.
18. Вознаграждение Брокера за иные услуги по Договору об оказании брокерских услуг
№
пп
1
2

Наименование услуги
Предоставление информации, предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов
Повторное предоставление:
 отчета по Сделкам, совершенным Клиентом в течение дня;
 отчета по Срочным сделкам, совершенным Клиентом в течение дня;
 отчета о состоянии Счета внутреннего учета Клиента за период;
 отчета о состоянии Счета внутреннего учета по Срочным сделкам и
операциям, с ними связанным, за период

Вознаграждение, руб.*
5-00 за один лист

5-00 за один лист

* В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Брокером, не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость.
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