Приложение № 1
к Приказу по общим вопросам
от «29» апреля 2016 № 256.
Действует с «01» июня 2016.

Тарифы комиссионного вознаграждения ОАО «АБ «РОССИЯ» за оказание брокерских услуг
на рынке ценных бумаг для юридических и физических лиц
Общие положения
Размер действующих Тарифов на брокерские услуги, оказываемые Банком в соответствии с Договором на брокерское обслуживание на рынке
ценных бумаг, публикуется на официальном сайте Банка в сети интернет.
1.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы на брокерское обслуживание. Новые Тарифы вводятся в действие не ранее чем через месяц с
даты официального уведомления Банком Клиентов об изменении Тарифов.
1.3. Уведомление Клиентов об изменении Тарифов на брокерское обслуживание осуществляется путем публикации соответствующего сообщения на
сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abr.ru в разделе «Новости».
1.4. По усмотрению Банка может осуществляться дополнительное информирование Клиентов об изменении Тарифов одним из указанных ниже
способов:
вручение уведомления лично Клиенту или его Уполномоченному представителю;
рассылка уведомления посредством электронной почты.
1.5. Первоначальный выбор тарифного плана осуществляется Клиентом при заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.
1.6. Для перехода на обслуживание по другому тарифному плану Клиенту необходимо соответствовать условиям применения выбранного тарифного
плана, направить в Банк заявление и получить от Банка согласие.
1.7. Тарифный план «Основной» предназначен для Клиентов, не использующих при подаче поручений на сделку информационно-торговую систему
NETINVESTOR.
1.8. Обязательным условием применения тарифного плана «Профессиональный» является
подача Клиентом поручений на сделку путем
самостоятельного выставления поручения в информационно-торговую систему NETINVESTOR.
1.9. Банк контролирует исполнение Клиентом условий тарифных планов, в случае несоблюдения данных условий Банк вправе в одностороннем порядке
перевести Клиента на соответствующий тарифный план. Измененный тарифный план вводится в действие через месяц с даты направления Банком
посредством электронной почты Клиенту уведомления об изменении тарифа.
1.10. Минимальная сумма первоначальных инвестиций на Фондовом, Денежном рынках Группы «Московская Биржа», Фондовом рынке ЗАО «СанктПетербургская валютная биржа» – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб., или эквивалентная стоимость переведенных активов на счет депо.
1.11. Комиссия НЕ ВЗИМАЕТСЯ:
за открытие Лицевого счета;
за перевод средств между Лицевыми счетами, открытыми в рамках одного Договора;
при отсутствии в календарном месяце торговых операций;
при участии Клиента в первичном размещении ценных бумаг через Банк как андеррайтера выпуска.
1.1.
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1.12. Данные Тарифы представлены без учета тарифов сторонних Депозитариев, Торговых систем и Бирж, которые удерживаются с Клиента в размере
фактически понесенных расходов Банка.
1.13. Стоимость депозитарных услуг Банка оплачивается Клиентом отдельно согласно тарифам депозитария Банка.
1.14. Минимальная сумма первоначальных инвестиций на FORTS - 100 000 (Сто тысяч) руб.
1.15. Уплата Клиентом вознаграждения и возмещение понесенных Банком расходов производится за счет средств, учитываемых на Лицевом счете
Клиента, путем заранее данного акцепта.
1.16. Уплаченное Банку комиссионное вознаграждение за оказание брокерских услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением случаев
ошибочного списания или наличия дополнительных соглашений, заключенных с Клиентом.
1.17. Комиссии НДС не облагаются.

I.
№
п/п

Операции на Фондовом рынке (за исключением сделок РЕПО)
Наименование
услуги/операции

Тариф

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

Тарифный план «Основной»

1.

Сделки на торговых
площадках: Сектор
«Основной рынок»
Фондового рынка
Группы «Московская
Биржа»,
Денежный рынок
Группы «Московская
Биржа» в части
операций с
государственными
ценными бумагами,
Фондовый рынок ЗАО
«Санкт- Петербургская
валютная биржа» (за
исключением сделок
РЕПО)

Торговый оборот за день (руб.)

(%)

До 500 000

0,12; но не менее 150 руб.

500 001 - 1 000 000

0,09

1 000 001 - 5 000 000

0,04

5 000 001 - 10 000 000

0,035

10 000 001 - 50 000 000

0,03

50 000 001 - 100 000 000

0,02

От 100 000 001

0,011

Взимается в день оказания
услуги

Комиссия рассчитывается от
торгового оборота по всем
сделкам, совершенным в течение
дня в рамках брокерского
обслуживания. Торговый оборот
рассчитывается отдельно по
каждой торговой площадке

Тарифный план «Профессиональный»
Торговый оборот за день (руб.)

(%)

До 500 000

0,09; но не менее 150 руб.

500 001 - 1 000 000

0,07

1 000 001 - 5 000 000

0,033

5 000 001 - 10 000 000

0,029

10 000 001 - 50 000 000

0,025

50 000 001 - 100 000 000

0,015

От 100 000 001

0,01

Взимается в день оказания
услуги

Комиссия рассчитывается от
торгового оборота по всем
сделкам, совершенным в течение
дня в рамках брокерского
обслуживания. Торговый оборот
рассчитывается отдельно по
каждой торговой площадке
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II. Операции на рынке фьючерсов и опционов FORTS Группы «Московской Биржи» (Срочный рынок) (далее – FORTS)
№
п/п

Наименование услуги/операции

Тариф

1.

Регистрация клиента на FORTS

Не взимается

2.

Ведение раздела клирингового регистра

Не взимается

3.

Сделки с фьючерсами

Один биржевой сбор

4.

Сделки с опционами

Один биржевой сбор

5.
6.

1.
2.

Исполнение срочного контракта
(предусматривающего поставку базового актива)
Исполнение срочного контракта
(не предусматривающего поставку базового
актива)
Пени за просрочку погашения Клиентом
задолженности
Неустойка за отказ от исполнения контракта,
предусматривающего поставку базового актива

Порядок и сроки оплаты

Один биржевой сбор
Один биржевой сбор
Штрафные санкции
0,5 % от суммы задолженности за каждый
день просрочки
Сумма обязательств по исполнению
контракта плюс 50%

Взимается в день оказания
услуги
Взимается в день оказания
услуги
Взимается в день оказания
услуги
Взимается в день оказания
услуги
Взимается в дату
погашения задолженности
Взимается в дату
неисполнения контракта

Комментарии
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III. Операции с ценными бумагами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО)
Тариф
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
услуги/операции

Торговый
оборот за день
до 10 000 000
руб.

Сделки с векселями
Сделки с ценными бумагами
и ПФИ1, допущенными к
торгам на российских
биржах
Сделки с ценными бумагами
и ПФИ, кроме векселей, не
допущенными к торгам на
российских биржах,
допущенными к торгам на
иностранном
организованном
(регулируемом) финансовом
рынке, или котируемыми в
информационной системе
Bloomberg
Сделки с ценными бумагами
и ПФИ, кроме векселей, не
допущенными к торгам на
организованном
(регулируемом) финансовом
рынке, и некотируемым в
информационной системе
Bloomberg

Торговый оборот за
день от 10 000 001 до

Торговый оборот за
Порядок и сроки оплаты
день от 100 000 001 руб.

100 000 000 руб.

и более

0,5%

0,2%

0,1%

0,15%

0,1%

0,05%

Комментарии

Взимается в день оказания
услуги

Комиссия рассчитывается от
торгового оборота по всем
сделкам, совершенным в течение
дня в рамках брокерского
обслуживания

Тариф

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

0,0005% от объема первой части РЕПО x срок РЕПО,
выраженный в календарных днях
0,0009% от объема первой части РЕПО x срок РЕПО,
выраженный в календарных днях

Взимается в дату
исполнения первой части
РЕПО

Комиссия рассчитывается от
суммы сделки первой части РЕПО

0,25%

0,075%

0,05%

5,0%

5,0%

5,0%

IV. Операции РЕПО на внебиржевом и биржевом рынках
№
п/п
1.
2.

1

Наименование
услуги/операции
Сделка РЕПО через
организатора торговли
Внебиржевая сделка РЕПО

Производные финансовые инструменты
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V. Обслуживание торговой системы Netinvestor
№
п/п
1.
2.

Наименование
услуги/операции
Подключение торговой
системы
Ежемесячное обслуживание

Тариф
Не взимается
Не взимается

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

