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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом №45 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
От 27.03.2017г.  
 
Вступают в силу с «03» апреля 2017года. 

 

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент) 

 
1. Пункт 7.10.1. Регламента изложить в новой редакции: 

 

7.10.1.  Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи 

являются следующие: 

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи в соответствии с настоящим 
Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати 
Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на 
бумажных носителях; 

- Клиент признает, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических 
лиц) на сообщении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных 
подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ; 

- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Брокером только при условии, что 
простое визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати на факсимильной копии с образцами подписи 
уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента позволяет установить их 
схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на 
полученном факсимильном сообщении четко различимы; 

- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том 
числе в судебном порядке, факсимильные сообщения Клиента, представленные Брокером, при условии, что представленные 
факсимильные сообщения Клиента позволяют определить содержание сообщений и однозначно выражают волю Клиента на 
совершение Торговых или Неторговых операций; 

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером 
сообщений Клиента посредством факсимильной связи. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая 
реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером факсимильных сообщений Клиента (в том 
числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц). 

 
2. Пункт 7.10.3. Регламента изложить в новой редакции: 

7.10.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право направлять Клиенту посредством 
факсимильной связи: 

- подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок); 
- информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента. 

 
3. Пункт 7.12.1. Регламента изложить в новой редакции: 

7.12.1. Брокер направляет Клиенту в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, посредством 
рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, следующие типы сообщений: 

- информационные сообщения, уведомления; 
- Отчет за период; 
- Ежедневный Отчет; 
- Сводные поручения. 

 
4. Пункт 39.2. Регламента изложить в новой редакции: 

39.2. Расторжение Клиентом Соглашения/Договора в одностороннем порядке производится путем простого письменного 
уведомления Брокера об отказе от (расторжении) Соглашения/Договора. Во всех случаях уведомление об отказе (расторжении) 
должно быть направлено Клиентом не позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в 
силу. Соглашение/Договор может  считаться расторгнутым ранее чем через 45 (Сорок пять) календарных дней с даты получения 
Брокером уведомления об отказе (расторжении), в случае если все обязательства между Сторонами будут погашены ранее 45 
(Сорока пяти) календарных  дней. В целях подтверждения расторжения Соглашения/Договора ранее 45 (Сорока пяти) 
календарных дней Брокер направляет Клиенту письменное уведомление о расторжении Соглашения/Договора с указанием даты 
расторжения. 

 

5. Изложить в новой редакции Приложения № 2в,4,5 к Регламенту  
 
Приложения: 
 

1. Приложение № 2в к Регламенту на 5 листах в 1 экз. 
2. Приложение № 4 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
3. Приложение № 5 к Регламенту на 5 листе в 1 экз. 
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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 ынке:_______________________________________________ 

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" 
□ – "Оптимальный" 

□ – "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 
Дополнительный сервис 

□ – оказание информационных и консультационных услуг 
□ – размещение свободных 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 

□ – 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         или                      □ направить по почте 

 

 

Подпись Заявителя 

__________________________________________________________________________   _________________________________ 

Ф.И.О.       подпись  

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

 

Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/  
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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" 
□ – "Оптимальный" 

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 

Тарифы для юридического лица 

   На рынке ценных бумаг: 

□ – "Оптимальный" 

□ – "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 

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

□ – на условиях договора поручения 

□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

Дополнительный сервис 

□ – оказание информационных и консультационных услуг 
□ – размещение свободных денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных рублевых денежных средств  путем 

совершения сделок СВОП на Валютном рынке 
□ – размещение свободных ценных бумаг  Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – переход на тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК, 
установленный  для Клиентов - физических лиц, работающих с 

Брокером более пяти лет  

 

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.) 

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.) 

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.) 

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 « Оптимальный». 

Размер дневного оборота (руб.) 

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 0,08 

От 500 001 до 1 000 000 0,06 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,03 

От 15 000 001 и выше 0,024 

 

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

Размер дневного оборота (руб.) 

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. 
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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.  

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.) 

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.) 

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.) 

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 

 

 

http://moex.com/
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Тарифный план «Оптимальный». 

Размер дневного оборота (руб.) 

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 0,08 

От 500 001 до 1 000 000 0,06 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,03 

От 15 000 001 и выше 0,024 

 

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. 

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.) 

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 
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Тарифы для юридических и физических лиц на валютном рынке: 
 
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.  

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:  

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. 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)  

 

- 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. 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. 

 

 

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

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) 

Вознаграждение Брокера за оказание информационных и 

консультационных услуг 
25 000 руб. в месяц 

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. С 

тарифами банка можно ознакомиться на сайте http://www.evrofinance.ru/ru/corporates/page162/page545/ 
 

Наименование услуги 
Тариф в рублях 

(в т.ч. НДС).  

Подготовка дубликатов  (повторная подготовка) отчетов, справок, внеплановых 

отчетов по запросу Клиента на бумажном носителе 
5 руб.  за лист формата А4  

Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на бумажном 

носителе  

10 руб. за лист формата А4  

 
 
1В случае, когда размер вознаграждения Брокера составляет менее 0,01 руб. данное вознаграждение  взимается в размере, равном 0,01 руб . 
 

 

http://www.evrofinance.ru/ru/corporates/page162/page545/

