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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 179 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 20 ноября 2018 
 
Вступают в силу с 23 ноября 2018года. 
 

 

Изменения в Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 
рынке, утвержденный 22 мая 2018(далее Регламент): 

 

1. Пункт 2.1 Регламента в общей части определений Портфель Клиента изложить в 
следующей редакции: 

 
Портфель Клиента – денежные средства Клиента и ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и 
денежными средствами в том числе иностранной валютой, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом 
Соглашением/Договором и задолженность этого Клиента перед Брокером. У Клиента в рамках Счета Клиента может быть 
несколько Портфелей Клиента, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным 
признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не 
могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Порядок группировки Активов Клиента и обязательств по 
Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно. Для целей настоящего регламента термин Портфель Клиента 
используется исключительно в целях применения Единых требований. 

 
 
2. Пункт 5.1.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

5.1.1. совершает в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, 
на основании Торговых поручений Клиента и, в случае действия Брокера в качестве поверенного, на основании 
Доверенности на Брокера в следующих ТС: 
в Российской Федерации: 
1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа 
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа 
3. Валютный рынок ПАО Московская биржа 
4. Внебиржевой рынок. 

 
3. Дополнить Регламента Пунктом 5.8. в следующей редакции: 
 

5.8. Все расчеты в иностранной валюте, осуществляемые в рамках настоящего Регламента, осуществляются в связи с: 

 совершением операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового 
обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным 
законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте"; 

 операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О 
клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте"; 

 операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при 
оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, 
обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом комитентам 
(принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества). 

 
4. Дополнить Регламента Пунктом 13.8.1.3 в следующей редакции: 

13.8.1.3 Реквизиты банковского счета Брокера для зачисление денежных средств в иностранной валюте для торговли на 
Фондовом рынке ПАО Московская Биржа указаны в Приложении №30 к Регламенту. 

 

5. Пункт 13.8.4 Регламента изложить в следующей редакции: 
 
13.8.4. Реквизиты банковского счета Брокера для зачисления Клиентом денежных средств в иностранной валюте для торговли 

на Валютном рынке ПАО Московская Биржа указаны в Приложении №30 к настоящему Регламенту. 

 
6. Пункт 13.8.5 исключить из Регламента, перенумеровав п.13.8.6 в 13.8.5, а п.13.8.7 в 
13.8.6 

 
7. Пункт 13.14 Регламента изложить в следующей редакции: 

13.14. Размещение Брокером свободных денежных средств Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода. 
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13.14.1  Брокер предоставляет Клиенту возможность получения дополнительного дохода на временно свободные 
денежные средства Клиента (рубли, иностранная валюта) в соответствии с настоящим пунктом Регламента в случае, если 
в тексте Заявления на обслуживание (по форме Приложения №2а,2б к Регламенту), Заявления об изменении условий 
обслуживания (по форме Приложения №2в,2г к Регламенту), направленного Клиентом Брокеру в порядке, 
предусмотренном Регламентом, содержится указание на: 

-оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных рублёвых денежных средств Клиента путем 
совершения сделок РЕПО с Центральным контрагентом (далее также РЕПО с ЦК).; 
- оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента в иностранной валюте 
путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте. 

13.14.2  Денежные средства Клиента учитываются на Специальных брокерских счетах вместе с денежными 
средствами других клиентов, при этом возникают риски, указанные в Приложении №19 к Регламенту.  

13.14.3  Клиент с целью получения дополнительного дохода дает Условное Поручение Брокеру на размещение 
свободных денежных средств (рубли, иностранная валюта) Клиента путем совершения в интересах Клиента одной или 
нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:  

 
- вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО с ЦК и продажа по второй части сделки РЕПО с ЦК; 
 
- место заключения: ПАО Московская Биржа; 
 
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции 
привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты 
участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме 
торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК - Адресные заявки»; 
 
- валюта расчётов: рубли, доллары, евро. Выбор иностранной валюты осуществляется Брокером самостоятельно из 
числа имеющихся на счету Клиента. Клиент настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет 
совершаться сделка РЕПО с ЦК и на расходы, связанные с ее совершением;  
 
- количество ценных бумаг – определяется Брокером самостоятельно, исходя из доступного объема денежных средств 
по счету Клиента и ограничения на максимальный и минимальный объём заявки, установленный ТС. Доступный объем 
денежных средств по счету Клиента не может превышать остаток денежных средств по счету Клиента; 
 
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами 
определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с 
Центральным контрагентом; 
 
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание (Заявления 
об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению 
свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК; 
 
- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в 
интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента; 
 
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+n, где n – количество календарных дней, на которые 
заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК) после исполнения первой части  сделки РЕПО с ЦК; 
 
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора; 
 
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня; 
 
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % годовых 
с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК); 
 
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных денежных средств Клиента 
рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами, 
установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК). 

13.14.4 Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение 
сделок РЕПО с ЦК, заключенных Брокером в интересах Клиента с целью получения Клиентом дополнительного дохода, 
действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненным сделкам РЕПО с ЦК Брокеру с соблюдением 
правил об уступке требования (п. 2 ст. 993  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

13.14.5 Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных денежных средств Клиента. Решение о 
заключении сделок с денежными средствами Клиента принимаются Брокером самостоятельно в зависимости от рыночной 
ситуации и доступного объема денежных средств по счету Клиента. 

13.14.6 Клиент вправе отказаться от размещения свободных денежных средств путем совершения сделок РЕПО с ЦК, 
подав Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания без отметки об оказании Клиенту дополнительных услуг по 
размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК. Брокер вправе установить 
минимальную сумму доступных средств по счету Клиента необходимую для предоставления услуги размещения свободных 
денежных средств Клиента. 

13.14.7  Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте на российском рынке 
ценных бумаг удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату 
совершения такой сделки, в соответствии с Тарифами. 

 

8. Дополнить Регламента Пунктом 13.15 в следующей редакции: 

13.15 Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются на счет Клиента: 
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- для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания 
услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, 
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»; 
 
- для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, только в целях заключения и исполнения сделок купли-продажи 
иностранной валюты, валютных свопов, а также в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, 
обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом 
«О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»; 
 
- для торговли на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, только в целях оказания услуг, связанных с заключением и 
исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии 
с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте». 
 

9. Дополнить Регламента Пунктом 14.11 в следующей редакции: 

14.11. Вывод денежных средств в иностранной валюте может быть осуществлён Брокером в случае оказания Клиенту услуг, 
связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, 
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том 
числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм (иного имущества), а также в иных случаях, разрешенных валютным 
законодательством Российской Федерации.  

 

10. Изложить в новой редакции Приложения к Регламенту №№ 2а,2б,2в,2г,3,4,5,30.  

11. Приложения № 26 и 37 исключить из Регламента с 23.11.2018г. 
 

 

Приложения: 
 

1. Приложение №2а Заявление на обслуживание (для физических лиц) в 1экз. на 1 листе 
2. Приложение №2б Заявление на обслуживание (для юридических лиц) в 1экз. на 1 листе 
3. Приложение №2в Заявление об изменении условий обслуживания (для физических лиц) в 1экз. на 1 листе 
4. Приложение №2г Заявление об изменении условий обслуживания (для юридических лиц) в 1экз. на 1 листе 
5. Приложение №3 Уведомление о заключении Соглашения/Договора и о регистрации в качестве Клиента в 1экз. на 1 

листе 
6. Приложение №4 Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания в 1экз. на 1 листе 
7. Приложение №5 Тарифы 1экз. на 5 листах 

8. Приложение №30 Уведомление о банковских счетах для перечисления денежных средств в иностранной валюте в 1 
экз. на 1 листе 
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Приложение №2а 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

Заявление 

на обслуживание 

(для физических лиц) 

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)   

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________________ 

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке:___________________________________________ 

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета: ______________________________________________________ 

 

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания) 

Регистрация в торговых системах (регистрация в 

качестве Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа: 

        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 

        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 

    □ – Срочный рынок  

3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    
    □ – Валютный рынок  

 

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

□ – на условиях договора поручения 

□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  

   

 На рынке ценных бумаг: 

□ – "Голосовой" 

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 

     

 На срочном рынке: 

□ – "Голосовой"  

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 

 

  

Использование для обмена сообщениями:  

ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 

□ – стандартная версия ИТС QUIK 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 

□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством Личного кабинета 

 

Дополнительный сервис 

□ – размещение свободных рублёвых денежных средств 

Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК 
□ – размещение свободных рублевых денежных средств 

Клиента путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных денежных средств Клиента в 

иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в 

иностранной валюте 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  

□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

Настоящим заявляю о выборе условий обслуживания. 
Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета, Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение/Договор и Регламент 

изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с 

иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение 

индивидуального инвестиционного счета и Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. 

Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и 
срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше 

условиями. 

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 

Уведомление о регистрации прошу: 

             □ вручить мне лично по фактическому адресу Брокера         

             □          направить по почте 

             □          направить через Личный кабинет 

 

 

 

Подпись Заявителя___________________________________________________   _____________________________ 
Ф.И.О.       подпись  
Дата: "____" __________________ 20__ года     ________________________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности 
 

Отметка о регистрации Заявления на обслуживание: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/   
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Приложение №2б 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

Заявление 

на обслуживание 

(для юридических лиц) 
1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Полное наименование: _____________________________________________________________________________________________________ 
Сокращенное наименование: ________________________________________________________________________________________________ 

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке: ___________________________________________________________ 

 

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания) 

Cтатус Клиента для целей совершения операций 

□ – Доверительный управляющий паевым фондом 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – 

доверительный управляющий  
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является товар 
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг- 
клиентский брокер 

□ – Собственные операции 

 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве 

Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа: 
        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 
        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 
    □ – Срочный рынок  
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа:   
    □ – Валютный рынок 
 

 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  

 

  

На рынке ценных бумаг: 

□ – "Фиксированный" 

□ – Тарифный план №1 

□ – Тарифный план №2 
□ – Тарифный план №3 

 

    

На срочном рынке: 

□ – "Субброкер"  

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  
 

 

  Использование для обмена сообщениями: 

  ИТС QUIK MP Брокер 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 
□ – стандартная версия ИТС QUIK 

□ – торговый терминал срочного рынка /выделенный шлюз срочного 

рынка (дополнительно для клиентов-субброкеров) 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 
□ – посредством почтовой связи 

□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством Личного кабинета 

 

Условия присоединения к Соглашению 

□ – на условиях договора поручения 
□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 

Дополнительный сервис 

□ – размещение свободных рублёвых денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных рублевых денежных средств Клиента путем 
совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения 

сделок РЕПО с ЦК 
□ – размещение свободных денежных средств Клиента в иностранной 

валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте 

□ – доступ к режиму «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: 
Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа для участия в 

первичном размещении ценных бумаг 
 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  

□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

Настоящим заявляем о выборе условий обслуживания. 
Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента разъяснены нам в полном объеме, 

включая тарифы и правила внесения в Соглашение и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о факте 

совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

Обязуемся соблюдать положения Соглашения и Регламента, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную 

силу. 
Просим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, 

валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и 

указанными выше условиями. 
Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 

Уведомление о регистрации просим:  
            □ вручить по фактическому адресу Брокера             

            □ направить по почте 

            □   направить через Личный кабинет 

 

Подпись Заявителя 

 
______________________ __________________________         __________________________________ 

должность подпись                                                            ФИО  

   М. П. 
действующий на основании _________________________________________________________   Дата: "____" __________________ 20__ года 

 

Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/ 
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Приложение №2в 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

 

Заявление 

об изменении условий обслуживания 

(для физических лиц) 

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке:______________________________________________ 

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета: ______________________________________________________ 
 

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания) 

(указываются все условия, выбранные Клиентом) 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве 

Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа: 

        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 
        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 

    □ – Срочный рынок  
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    

    □ – Валютный рынок 

 
   

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

          □ – на условиях договора поручения 

□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  

    

На рынке ценных бумаг: 

□ – "Голосовой" 

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 

      

На срочном рынке: 

□ – "Голосовой"  
□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 
 

Использование для обмена сообщениями:  

ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 
□ – стандартная версия ИТС QUIK 

 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 

□ –  с помощью электронной почты 
□ – посредством Личного кабинета 

Дополнительный сервис 
□ – размещение свободных рублёвых денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных рублевых денежных средств Клиента путем 

совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок 

РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных денежных средств Клиента в иностранной 
валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте 
□ – переход на тариф за совершения сделок РЕПО с ЦК, установленный для 

Клиентов - физических лиц, работающих с Брокером более пяти лет  

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  
□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

Настоящим заявляю об изменении условий обслуживания. 

Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная с даты регистрации настоящего Заявления (за исключением 

применения нового тарифа), осуществлять операции на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке в моих интересах и за мой счет, 
исходя из указанных в настоящем Заявлении условий. 

Все положения Соглашения/Договора и настоящего Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила 

внесения в Соглашение/Договор и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения/Договора и Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня 

обязательную силу. 
Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, 

валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и 

указанными выше условиями. 
Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 

Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания прошу:  

             □ вручить мне лично по фактическому адресу Брокера          
             □ направить по почте 

             □   направить через Личный кабинет 

 
 
Подпись Заявителя 

 
____________________________________________________________   ___________________________________________________ 

Ф.И.О.       подпись  

Дата: "____" __________________ 20__ года     _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             реквизиты доверенности 

 

 
Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/ 
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Приложение №2г 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

Заявление 

об изменении условий обслуживания 

(для юридических лиц) 

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Полное наименование: ______________________________________________________________________________________________________ 
Сокращенное наименование: ________________________________________________________________________________________________ 

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке:_____________________________________________________ 

 
2. Информация для открытия счета (условия обслуживания) 

(указываются все условия, выбранные Клиентом) 

Cтатус Клиента для целей совершения операций 

□ – Доверительный управляющий паевым фондом 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – доверительный 
управляющий  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

брокерскую деятельность 
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 
является товар 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий 
брокерскую и депозитарную деятельность  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский брокер 

□ – Собственные операции 
 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа: 
    □ – Основной рынок; 

        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 

        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 

    □ – Срочный рынок 

3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    
    □ – Валютный рынок 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  
   

 На рынке ценных бумаг: 

□ – "Фиксированный" 
□ – Тарифный план №1 

□ – Тарифный план №2 

□ – Тарифный план №3 

    

 На срочном рынке: 

□ – "Субброкер"  
□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 
 

Использование для обмена сообщениями: 

 ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 
□ – QUIK Android 

□ – стандартная версия ИТС QUIK 
□ – торговый терминал срочного рынка /выделенный шлюз 
срочного рынка (дополнительно для клиентов-субброкеров) 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 
□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством Личного кабинета 

Условия присоединения к Соглашению 

□ – на условиях договора поручения 

□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 

 Дополнительный сервис 
□ – размещение свободных рублёвых денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных рублевых денежных средств Клиента путем 

совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения 
сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных денежных средств Клиента в 

иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в 

иностранной валюте 

□ – доступ к режиму «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: 

Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа для участия 

в первичном размещении ценных бумаг 
 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  
□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

 

Настоящим заявляем об изменении условий обслуживания. Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная с даты 
регистрации настоящего Заявления (за исключением применения нового тарифа), осуществлять операции на рынке ценных бумаг, валютном 

и срочном рынке, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий. 

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и  Регламента разъяснены нам в полном объеме, 
включая тарифы и правила внесения в Соглашение и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о факте 

совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 
Обязуемся соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента, которые нам 

разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу. 

Просим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, 
валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и 

указанными выше условиями. 

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 
Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания просим:  

            □ вручить по фактическому адресу Брокера          
            □ направить по почте 

            □   направить через Личный кабинет 

 
Подпись Заявителя 
________________________________ __________________________         ___________________________________ 

должность подпись    ФИО  
   М. П. 

действующий на основании _________________________________________________________   Дата: "____" __________________ 20__ года 

 
Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/ 
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Приложение №3 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

 

Уведомление 

о заключении Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета 

и о регистрации в качестве Клиента  
 

Клиент: _______________________________________________________________________________________________________ 
Ф И О / П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: ___________________________________________________________________ 

Адрес регистрации / Место нахождения: ____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Регламентом оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, сообщаем 
Вам о заключении: 

 □   Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение) 

 □   Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) 
 

Дата заключения Соглашения/Договора: ______________________________________________________________ 

Номер Соглашения/Договора: ________________________________________________________________________ 
 
Соглашение/ Договор  заключено на следующих Условиях (указываются только условия обслуживания, выбранные Клиентом): 

Cтатус Клиента для целей совершения операций 

□ – Доверительный управляющий паевым фондом 
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – 

доверительный управляющий  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является товар 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
клиентский брокер 

□ – Собственные операции 

 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве 

Клиента) 
1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа : 
          □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 

          □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 
    □ – Срочный рынок  

3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    

   □ – Валютный рынок  
 

 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  

Тарифы для физического лица 
    

На рынке ценных бумаг: 

□ – "Голосовой" 

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 

Тарифы для юридического лица 
   

 На рынке ценных бумаг: 

□ – "Фиксированный" 

□ – Тарифный план №1 
□ – Тарифный план №2 

□ – Тарифный план №3 

 

 

     

На срочном рынке: 

□ – "Голосовой"  

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  
 

 

  
На срочном рынке: 

□ – "Субброкер"  

□ – "Устойчивый"  
□ – "Фиксированный"  

 

 

Использование для обмена сообщениями: 

 ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 

□ – стандартная версия ИТС QUIK 
□ – торговый терминал срочного рынка/выделенный шлюз 

срочного рынка(для клиентов-субброкеров) 

 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 
□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством  Личного кабинета 

 

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

□ – на условиях договора поручения 
□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 
Дополнительный сервис 

□ – размещение свободных рублёвых денежных средств Клиента 

путем совершения сделок РЕПО с ЦК 
□ – размещение свободных рублевых денежных средств  Клиента 

путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг  Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□–размещение свободных денежных средств Клиента в 
иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в 

иностранной валюте 

□ – доступ к режиму «Размещение: Аукцион» и/или 
«Размещение: Адресные заявки» на торгах ПАО Московская 

Биржа для участия в первичном размещении ценных бумаг 
 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  

□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  
□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

Уникальный идентификационный код Клиента:___________________________________________________________________________ 

 

Код Клиента в торговой системе:____________________________________________________________________________________ 
 

Раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке: _____________________________________________ 

 
Контактное лицо Брокера (с указанием должности):______________________________________________________________________ 

 

 

Брокер     ________________ /__________________________/ 
  М.П. 
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Приложение №4 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

 

Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания 

 

Клиент: _______________________________________________________________________________________________________ 
Ф И О / П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: ___________________________________________________________________ 

Адрес регистрации / Место нахождения: ____________________________________________________________________________ 

 
В соответствии с Регламентом оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, 

утвержденным ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и Заявлением об изменении условий 

обслуживания, сообщаем Вам о регистрации изменений условий обслуживания.  
Дата заключения Соглашения/Договора: ___________________________________________________________________________________ 

Номер Соглашения/Договора: ____________________________________________________________________________________________ 

Дата регистрации изменения условий обслуживания: ___________________________________________________ 
С учетом внесенных изменений, Соглашение /Договор заключено на следующих условиях (указываются все условия обслуживания, 

выбранные Клиентом): 

Cтатус Клиента для целей совершения операций 

□ – Доверительный управляющий паевым фондом 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – 

доверительный управляющий  
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является товар 
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий 

брокерскую и депозитарную деятельность  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский 
брокер 

□ – Собственные операции 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве 

Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа: 

        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 
        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 

     □ – Срочный рынок  
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    

    □ – Валютный рынок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента    

  

Тарифы для физического лица 

   На рынке ценных бумаг: 

□ – "Голосовой" 

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 

Тарифы для юридического лица 
    

На рынке ценных бумаг: 

□ – "Фиксированный" 

□ – Тарифный план №1 
□ – Тарифный план №2 

□ – Тарифный план №3 

 

 

      

На срочном рынке: 

□ – "Голосовой"  

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  
 

 

     

На срочном рынке: 

□ – "Субброкер"  

□ – "Устойчивый"  
□ – "Фиксированный"  

 

 

Использование для обмена сообщениями: 

 ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 
□ – стандартная версия ИТС QUIK 

□ – торговый терминал срочного рынка /выделенный шлюз срочного 

рынка (дополнительно для клиентов-субброкеров) 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 
□ – посредством почтовой связи 

□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством Личного кабинета 
 

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

□ – на условиях договора поручения 
□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 

Дополнительный сервис 

□ – размещение свободных рублёвых денежных средств Клиента 

путем совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных рублевых денежных средств Клиента 
путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 
□–размещение свободных денежных средств Клиента в иностранной 

валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте 

□ – переход на тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК, 

установленный для Клиентов - физических лиц, работающих с 

Брокером более пяти лет  

□ – доступ к режиму «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: 
Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа для участия в 

первичном размещении ценных бумаг 
 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  

□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

 

 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  
□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

 

 
Уникальный идентификационный код Клиента:___________________________________________________________________________ 

Код Клиента в торговой системе:_______________________________________________________________________________________ 

 
Раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке: ________________________________________________________________ 

Контактное лицо Брокера (с указанием должности):_______________________________________________________________________ 

 

 

Брокер     ________________ /__________________________/ 
  М.П. 
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       Приложение №5 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

Тарифы 1 

Тарифы для юридического лица 
 

На рынке ценных бумаг: 
 

Тарифный план 1. 

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ 

составляет до 30 000 000 рублей. 

Размер дневного оборота (руб.) 2 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, 

заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным 

контрактам.  НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,04 

От 500 001 до 1 000 000 0,03 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,015 

От 15 000 001 и выше 0,012 

 

Тарифный план 2. 

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ 

составляет от 30 000 001 рубля до 150 000 000 рублей. 

Размер дневного оборота (руб.) 2 
Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, 
заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным 

контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,04 

От 500 001 до 1 000 000 0,03 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,012 

От 15 000 001 и выше 0,01 

 

Тарифный план 3. 

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ 
составляет от 150 000 001 рубля и выше. 

Размер дневного оборота (руб.) 2 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, 

заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным 
контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,03 

От 500 001 до 1 000 000 0,02 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,01 

От 15 000 001 и выше 0,005 

 

Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции. 

Размер дневного оборота (руб.) 2 
Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения сделок, за операции с ЦБ, в 
том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива 

по срочным контрактам.  НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

Независимо от оборота 19 500 руб. 

Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, 
установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной 

валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой 

сделки. 

 

На срочном рынке: 

 
Тарифный план «Устойчивый». 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств 

по поставке базисного актива по срочным контрактам.  НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор*. 

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт.   

 

Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции. 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по 
поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой 

системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

12000 руб., не зависимо от оборота.  
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Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт.  

Тарифный план «Субброкер» - только для Клиентов-субброкеров, биржевых посредников 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств 

по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера составляет 30% от биржевого сбора* на срочном рынке. 

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт. 

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: http://moex.com/ 
 

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых 

Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет 

клиентов Брокера). 

Наименование операции 
Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 
НК РФ. 

Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи 

с  возникновением задолженности Клиента по 

гарантийному обеспечению на срочном рынке. 

0,045% от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой 
сессии 

Клиент – юридическое лицо может изменить тарифный план в зависимости от стоимости портфеля ЦБ и остатков денежных 

средств Клиента, но не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до 
окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2г к Регламенту). Новый тариф 

вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об 

изменении условий обслуживания. 

 

 

 

Тарифы для физического лица 
 

На рынке ценных бумаг: 
 

Тарифный план «Устойчивый». 

Размер дневного оборота (руб.) 2 
Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, 
заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным 

контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,05 

От 500 001 до 1 000 000 0,035 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,020 

От 15 000 001 и выше 0,015 

 

Тарифный план «Фиксированный». 

Размер дневного оборота (руб.) 2 

Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения сделок, за операции с ЦБ, в 

том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива 

по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

Независимо от оборота 12 000 руб. 

 

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера. 

Размер дневного оборота (руб.) 2 
Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, 
заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным 

контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,12 

От 500 001 до 1 000 000 0,09 

От 1 000 001 до 5 000 000 0,06 

От 5 000 001 до 10 000 000 0,04 

От 10 000 001 и выше 0,03 

 

 

На срочном рынке: 
 

Тарифный план «Устойчивый». 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств 
по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор*.   

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт.  

 

Тарифный план «Фиксированный». 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по 

поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой 
системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

http://moex.com/
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8000 руб., независимо от оборота. 

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт. 

 

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера. 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств 

по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера составляет два биржевых сбора*. 

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт. 

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: http://moex.com/ 

 

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление 

условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера). 
 

Наименование операции 
Размер вознаграждения. НДС не облагается 

в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с  возникновением 

задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке. 

0,045% от суммы задолженности по итогам 

вечерней клиринговой сессии  

 
Клиент – физическое лицо может изменить тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру 

не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в  к 

Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено 
указанное Заявление об изменении условий обслуживания. 

 

Тарифы для юридических и физических лиц на внебиржевом рынке  

 

Размер дневного оборота (руб.) 2 
Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, НДС не облагается в 

соответствии со Ст.149 НК РФ. Минимальный размер комиссии 2500 руб. 

До 500 000 0,12 

От 500 001 до 1 000 000 0,11 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,09 

От 15 000 001 и выше 0,07 

 

 

Тарифы для юридических и физических лиц на валютном рынке2: 

 
Сделки, совершенные на Валютном рынке ПАО Московская Биржа. 

Тарифный план устанавливается по Клиентскому счету. При наличии у Клиента нескольких Клиентских счетов Тарифные планы, применяемые 
к каждому конкретному Клиентскому счету, могут различаться. 

Название тарифного плана База для расчета тарифа 

Тариф (вознаграждение Брокера), НДС не 

облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

 

«Спекулятивный» - 0,025% (от суммы сделки) 

«Пропорциональный» 

 
 

 

Дневной оборот, руб. 2  

До 1 000 000,00 0,03%  (от дневного оборота) 

От 1 000 000,01 до 3 000 000,00 0,01% (от дневного оборота) 

От 3 000 000,01 до 10 000 000,00 0,007% (от дневного оборота) 

От 10 000 000,01 до 30 000 000,00 0,006% (от дневного оборота) 

От 30 000 000,01 0,005% (от дневного оборота) 

Совершение сделок СВОП по переносу Чистой  открытой  позиции 
12,5% годовых 

от величины первой части сделки СВОП 

Принудительное закрытие позиции 0,1% (от суммы сделки) 

Совершение сделок СВОП по размещению свободных рублевых денежных 
средств  Клиента    

0,75% годовых от суммы сделки по первой части 
сделки СВОП  

Размер комиссионного вознаграждения Брокера, взимаемого от объема каждой первой части сделки СВОП в российских рублях, заключенной 
в ходе основной сессии (%) устанавливается  в зависимости и с учетом срока (количество календарных дней) исполнения обязательств по 

второй части сделок СВОП:  
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1и 2 месяца 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 

0,0020% 0,0030% 0,0050% 0,0075% 0,0100% 

    С текущими комиссиями биржи и клирингового центра Вы можете ознакомиться по адресам: http://moex.com/   и     

http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=58 

Тарифы для юридических и физических лиц за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС по переносу 

необеспеченных позиций в режиме Т+ ПАО Московская Биржа 
 

Тариф (вознаграждение Брокера) за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по оплате ценных бумаг: 

 12 % годовых от суммы сделки продажи по первой части  Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса 

Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по поставке ценных бумаг: 

 14 % годовых от суммы  сделки покупки по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса 

 

 

Тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК в режиме Т+ ПАО Московская Биржа: 

 

- для физических и юридических лиц: 
 

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: 

0,6 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)  

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в иностранной валюте. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК 

РФ2: 
0,15 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)  

 

- опционально* для физических лиц, работающих с Брокером более пяти лет: 
(Работающими с Брокером более пяти лет признаются Клиенты – физические лица, поддерживающие непрерывные договорные отношения с 

Брокером более 5 (пяти) календарных лет, независимо от объема операций за указанный период и стоимости Активов Клиента.) 
 

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: 

0,3% годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)  
*Клиент – физическое лицо может перейти на данный тарифный план по истечении пяти календарных лет со дня заключения 

Соглашения/Договора, путем направления Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый 
тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об 

изменении условий обслуживания. 

 

 

Тарифы за совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе публичного первичного размещения, а 

также за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или 

«Размещение: Адресные заявки» 

 

Вознаграждение Брокера за обработку Поручения  на участие в размещении ценных 

бумаг 

1500 руб. за одно Поручение 

Комиссия  Брокера за совершение  сделки по приобретение ценных бумаг в процессе 
их публичного первичного размещения у эмитента, андеррайтера или соандеррайтера, в 

том числе на торгах Организатора Торговли 

0,1% от суммы сделки, но не более 5000 руб. 

Комиссия Брокера за совершение сделок на торгах  ПАО Московская Биржа по 

приобретению ценных бумаг, допущенных к обращению,   в режиме торгов 
«Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки» (для Клиентов 

Субброкеров) 

0,1 % от суммы сделки, но не более 5000 руб. 

 

Биржевые и клиринговые сборы. 
 

Помимо комиссионного вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает биржевой и клиринговый сборы, а также при совершении сделок на 
срочном рынке Клиент оплачивает сборы ТС за открытие и ведение клиентского раздела. С тарифами можно ознакомиться на сайте биржи: 

http://moex.com/ 

Помимо комиссионного вознаграждения Брокера, Клиент в случае совершения операций на зарубежных рынках оплачивает комиссию 
расчетного брокера, которая включает в себя биржевые и клиринговые сборы зарубежных торговых площадок, а также сборы иных 

расчетных агентов. 

 

 

Прочие услуги Брокера, непосредственно связанные с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке. 
 

Наименование услуги 
Тариф (вознаграждение Брокера) в рублях. НДС не 

облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Подключение ИТС QUIK 

(второй доступ и более ) 
1000 руб. 

Подключение iQUIK, QUIK Android  1500 руб. 

http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=58
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Плата за автоматизированный доступ к торгам через мобильные устройства 

iQUIK, QUIK Android  
383 руб. 50 коп.  в месяц 

Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках  ПАО Московская Биржа* Не взимается 

Открытие Расчетного кода на рынках  ПАО Московская Биржа * Не взимается 

Комиссия Брокера за услуги по  обработке заявления Клиента на открытие 

отдельного специального брокерского счета (не включая комиссию кредитной 
организации за открытие такого счета) 

5000 руб. 

Комиссия Брокера за услуги по обработке поручений (документов)  Клиента в 

случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по 

заявлению Клиента (включая комиссию кредитной организации за обслуживание 
такого счета) 

10 000 руб. в месяц 

Комиссия  Брокера за услуги по ведению учета операций,  денежных средств и 

/или ценных бумаг обработке Неторговых  поручений (документов), 

предоставление отчетности  Клиенту Субброкеру раздельно по кодам/торговым 
кодам/ по клиентам  Субброкера 

По согласованию сторон (на основании дополнительного 

соглашения) 

Оплата услуг Оператора, оказываемых Клиенту (депоненту) согласно Договору о 
назначении Оператора торговых разделов счета депо 

Включена в Тариф за брокерское обслуживание, 

принятый Клиентом в соответствии с данным 

Регламентом.  

Оплата услуг Компании, оказываемых Клиенту – субброкеру согласно Правилам 

электронного документооборота ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Включена в Тариф  за брокерское обслуживание, 
принятый Клиентом в соответствии с данным 

Регламентом. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте с Клиентского счета на счет в 

кредитной организации**: 

Поручение на вывод USD (доллар США): 

на сумму до 5 000,00 USD (доллар США) включительно – 200 руб. 
на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 USD (доллар США) включительно – 600 руб.; 

на сумму свыше 100 000,01 USD (доллар США) – 2300 руб. 

 

Поручение на вывод EUR (евро): 
на сумму до 5 000,00 EUR (евро) включительно – 1100 руб.; 
на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 EUR (евро) включительно – 2000 руб.; 

на сумму свыше 100 000,01 EUR (евро) – 2300 руб. 

Поручение на вывод GBP (британский фунт), 

на сумму до 5 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 1100 руб.; 

на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 2000 руб.; 
на сумму свыше 100 000,01 GBP (британский фунт) – 2300 руб. 

 

* Клиент возмещает расходы по открытию отдельного расчетного кода в соответствии с тарифами контрагента 

**Вознаграждение Брокера не включает возмещение услуг банка за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте.  
 
 

1 В случае, когда размер вознаграждения Брокера составляет менее 0,01 руб. данное вознаграждение взимается в размере, равном 0,01 руб.  за 
исключением вознаграждения Брокера, взимаемого за операции на срочном рынке.   

 
2 Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, 
установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте 

удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.  
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Приложение №30 

к Регламенту оказания ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг 

на финансовых рынках 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 

для перечисления денежных средств в клиринговое обеспечение в иностранной валюте 

 

 

Платеж в долларах США:  

account 400942356 of National Settlement Depository (SWIFT:  MICURUMM) with JPMorgan 

Chase Bank, New York, USA (SWIFT CHASUS33) in favour account 40701840600002000655 

PJSC “IC RUSS-INVEST” 

 

Платеж в Евро:  

account 6231609170 of National Settlement Depository (SWIFT:  MICURUMM) with J.P. Morgan 

AG, Frankfurt (SWIFT CHASDEFX) IBAN DE22501108006231609170 in favour account 

40701978600000000655 PJSC “IC RUSS-INVEST” 

 

Платеж в английских фунтах стерлингов: 

account 41052200 of National Settlement Depository (SWIFT:  MICURUMM) with JPMorgan 

Chase Bank, N.A., London, United Kingdom (SWIFT CHASGB2L) in favour account 

40701826600000000655 PJSC “IC RUSS-INVEST” 

 

 

Назначение платежа при зачислении денежных средств на Фондовый рынок:   

 

TRANSFER OF OWN FUNDS FOR INCLUSION IN THE CLEARING COLLATERAL FOR THE 

PURCHASE OF SECURITIES, AGREEMENT SB-__/__ from__.__.____ NO VAT. 

 

или 

 

TRANSFER OF OWN FUNDS FOR INCLUSION IN THE CLEARING COLLATERAL FOR THE 

PURCHASE OF SECURITIES, AGREEMENT IIA-__/__ from__.__.____ NO VAT. 

 

 

Назначение платежа при зачислении денежных средств на Валютный рынок:   

 

TRANSFER OF OWN FUNDS FOR INCLUSION IN THE CLEARING COLLATERAL FOR THE 

PURCHASE OF CURRENCY, AGREEMENT SB-__/__ from__.__.____ NO VAT. 

 

или 

 

TRANSFER OF OWN FUNDS FOR INCLUSION IN THE CLEARING COLLATERAL FOR THE 

PURCHASE OF CURRENCY, AGREEMENT IIA-__/__ from__.__.____ NO VAT. 

 
 

*TRANSFER OF OWN FUNDS FOR INCLUSION IN THE CLEARING COLLATERAL FOR THE PURCHASE OF SECURITIES 

– перевод собственных средств для внесения в клиринговое обеспечение для покупки ценных бумаг 

TRANSFER OF OWN FUNDS FOR INCLUSION IN THE CLEARING COLLATERAL FOR THE PURCHASE OF CURRENCY - 

перевод собственных средств для внесения в клиринговое обеспечение для покупки иностранной валюты 
 


