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О внесении изменений в Тарифы
Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых
рынках, Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других
финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), Приложение № 2 к
Договору на брокерское обслуживание на товарном рынке
Раздел Тарифов тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование, раздел на спот
рынках: в секторе Основного рынка группы «Московская биржа», биржевом рынке ПАО «СанктПетербургская биржа», в том числе для сделок с Внешними ценными бумагами, Комиссионное
вознаграждение Брокера принять в следующей редакции:
Комиссионное вознаграждение Брокера

В секторе Основного рынка группы «Московская биржа» комиссия Биржи составляет 0,0083% в
соответствии с тарифным планом № 4 https://www.moex.com/s1197
Тарифный план
Фондовый

По сделкам (% от суммы сделки) Оборот за день (рублей)
0,035% (0,0267% +0,0083%)

до 1 (Одного) млн руб. в день

0,029% (0,0207%+0,0083%)

от 1 (Одного) млн до 5 (Пяти) млн руб.
в день

0,023% (0,0147% +0, 0083%)

от 5 (Пяти) млн до 10 (Десяти) млн
руб. в день

0,02% (0,0117% + 0,0083%)

от 10 (Десяти) млн до 25 (Двадцати
пяти) млн руб. в день

0,018% (0,0097%+0,0083%)

от 25 (Двадцати пяти) млн до 50
(Пятидесяти) млн руб. в день

0,017% (0,0087%+0,0083)

от 50 (Пятидесяти) млн в день

Индивидуальный

По согласованию сторон, при этом комиссия включает комиссия биржи и
третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка,
привлеченных биржами) по торговым операциям

Индивидуальный VIP

По согласованию сторон, при этом комиссия включает комиссия биржи и
третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка,
привлеченных биржами) по торговым операциям

Подача поручения на
покупку ПИФ

0,8% (0,7917% + 0,0083%)

Акционерный

1,18% (1,1717% + 0,0083%)

Комиссионное вознаграждение Брокера по Сделкам с Еврооблигациями вне зависимости от
применяемого Клиентом Тарифного плана составляет 0,15% (0,1417% + 0,0083%) от суммы каждой
заключаемой Сделки, рассчитываемый по официальному курсу Банка России на дату списания
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При совершении сделок на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»1
Америка ТОП

Америка

0,035 (0,027% + 0,008%)

При
совершении
сделок
с
иностранными ценными бумагами,
входящими в Перечень наиболее
ликвидных ценных бумаг для целей
расчета биржевого и клирингового
сбора, утвержденный ПАО «СПБ»,
далее Перечень 2

0,045% (0,01%+0,035%)
При совершении сделок с
применяется в отношении ценных иностранными ценными бумагами, не
бумаг, цена которых по Договору входящими в Перечень
составляет 30 единиц валюты
расчетов за 1 ценную бумагу или
более и которые не являются
наиболее ликвидными ценными
бумагами и ценными бумагами
компаний малой капитализации)
0,055% (0,01%+0,045%)
применяется в отношении ценных
бумаг, цена которых по Договору
составляет менее 30 единиц валюты
расчетов за 1 ценную бумагу и
которые не являются наиболее
ликвидными ценными бумагами и
ценными бумагами компаний малой
капитализации
0,06% (0,01% + 0,05%)
применяется в отношении ценных
бумаг
компаний
малой
капитализации

Тариф «Попробуй» принять в следующей редакции:
Данный тариф доступен:
•
•
•

для клиентов, впервые заключающих Договор с Брокером,
для клиентов, у которых уже открыт брокерский счет в АО «ИК «Ай Ти Инвест», по которому не
проводились операции в течение последних 12 месяцев до даты подключения тарифа,
при условии, что брокерский счет Клиента будет пополнен активами (денежные средства и/или
ценные бумаги3) на сумму не менее чем 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В течение первого месяца (30 календарных дней) после подключения к тарифу:
1. Брокерская комиссия за биржевые операции на фондовом, валютном и срочном рынке – не
взимается, уплачиваются только биржевые комиссии.

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben. По данной ссылке расположена форма W-8BEN и
разъяснения о порядке ее заполнения. Заполненная форма должна быть предоставлена Клиентом Брокеру до начала
совершения Клиентом сделок с вышеуказанными ценными бумагами.
2
Перечень размещен на официальном сайте ПАО «СПБ» по адресу в сети Интернет
https://spbexchange.ru/ru/stocks/tarrifs/liquid_equities/
1

3

Ценные бумаги оцениваются по балансовой стоимости

2

2. Маржинальное кредитование – 15% (пятнадцать процентов) годовых (физическим лицам, не
имеющим статус квалифицированного инвестора, не предоставляется)
Важно: Комиссия за указанный период не взимается при условии, что максимальный оборот по
брокерскому счету Клиента, подключившего тариф «Попробуй», включая стоимость фьючерсных
контрактов, не превышает 20 000 0000 (Двадцать миллионов) рублей. При превышении указанного
значения до истечения 30-ти дневного срока с момента подключения тарифа «Попробуй» или, если
пороговое значение не было превышено, по истечении 30-ти дневного срока с момента подключения
тарифа «Попробуй», комиссия составит:
Рынок

Комиссионное вознаграждение Брокера

В секторе Основного рынка группы «Московская
биржа»
В биржевом рынке ПАО «Санкт-Петербургская
биржа», в том числе для сделок с Внешними ценными
бумагами

0,05% (0,0417% + 0,0083%) от суммы сделки
Америка ТОП: 0,035 (0,027% + 0,008%)
Америка:
0,045% (0,01%+0,035%) применяется в
отношении ценных бумаг, цена которых по
Договору составляет 30 единиц валюты
расчетов за 1 ценную бумагу или более и
которые не являются наиболее ликвидными
ценными бумагами и ценными бумагами
компаний малой капитализации);
0,055% (0,01%+0,045%) применяется в
отношении ценных бумаг, цена которых по
Договору составляет менее 30 единиц валюты
расчетов за 1 ценную бумагу и которые не
являются наиболее ликвидными ценными
бумагами и ценными бумагами компаний
малой капитализации;
0,06% (0,01% + 0,05%) применяется в
отношении ценных бумаг компаний малой
капитализации

На срочных рынках российских Торговых систем

равно комиссии, взимаемой биржей

На рынках валют и драгоценных металлов
На внебиржевых рынках
Минимальная комиссия за любую из перечисленных
выше сделок, кроме сделок, заключаемых на срочных
рынках российских Торговых систем
Минимальная комиссия за сделки, заключаемые на
срочных рынках российских Торговых систем

0,013% от суммы сделки
0,15% от суммы сделки
90 рублей за сделку
10 рублей за сделку

Во всех прочих случаях, не предусмотренных тарифом «Попробуй», применяются текущие тарифы,
указанные выше, вне раздела тарифа «Попробуй»

Настоящие изменения вступают в силу с 11.01.2021
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