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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 193 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 29.09.2017г. 
 
Вступают в силу с 04 октября 2017года. 

 

Изменения в Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке 
(далее Регламент);  
 
1. Пункт 2.1. Регламента дополнить следующими определениями: 
 

Неторговая операция – совершение Брокером юридических или иных действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по 
требованию Клиента в рамках настоящего Регламента. 
 

Неторговое поручение  - требование Клиента на совершение Неторговой операции. 
 
Сообщения – любые поручения (требования),  заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д., направляемые Брокером Клиенту и 
Клиентом Брокеру в процессе исполнения Соглашения/Договора и настоящего Регламента. 

 

2. Пункт 3.4.8. Регламента изложить в следующей редакции: 

3.4.8. Информационное письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения или 
Уведомление о  кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации – копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом. 

 
3. Пункт 3.4.10. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

3.4.10. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  – нотариальная копия или  копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом. 
 

4.  Пункты 7.10.10, 7.10.11. Регламента изложить в следующей редакции: 

7.10.10.Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи телефонного разговора на магнитном носителе. Клиент и Брокер 
подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного 
разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет 
не менее 3 (Трех) лет. 

7.10.11.Поручения Клиента, указанные в п. 7.10.1 настоящего Регламента, должны быть продублированы Клиентом в форме 
бумажного или электронного документа не позднее 1 (Одного) месяца со дня их устной подачи. Дублирующее Поручение, поданное в 
форме электронного документа должно быть подписанного корректной электронной подписью, посредством Личного кабинета. 

 
5. Пункт 7.12.12. Регламента изложить в следующей редакции: 

7.12.12. По запросу Брокера Клиент  обязан в сроки, предусмотренные запросом, продублировать в письменном виде на бумажном 
носителе или в виде электронного документа посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи сообщения, 
переданные Брокеру посредством ИТС QUIK.. 

 
6. Пункт 18.6. Регламента изложить в следующей редакции: 

18.6. Торговые поручения подаются Клиентом посредством способа (способов) обмена сообщениями с учетом ограничений, установленных 
настоящим Регламентом. Торговые поручения Клиента, поданные Брокеру посредством телефонной связи, факсимильной связи, через 
ИТС QUIK , по запросу Брокера  должны быть продублированы Клиентом путем предоставления оригинала Торгового поручения на 
бумажном носителе или в виде электронного документа посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи. В 
случае неполучения от Клиента оригиналов документов на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством 
Личного кабинета с использованием электронной подписи до установленной в запросе даты Брокер оставляет за собой право 
приостановить прием любых Поручений Клиента до получения от Клиента всех документов. 

 
7. Пункт 25.3.5. Регламента изложить  в следующей редакции: 

25.3..5. Ключи СКЗИ, указанные в п. 25.3.4, включают открытый (общедоступный) и закрытый (секретный) ключи. При формировании 
закрытого ключа СКЗИ одновременно формируется соответствующий ему открытый ключ СКЗИ. По завершении процедуры генерации 
открытого и закрытого ключей СКЗИ Клиент обязан предоставить файл с открытым ключом СКЗИ на материальном носителе по месту 
нахождения Брокера, указанному в Регламенте, либо направить такой файл на материальном носителе Брокеру по почтовому адресу, 
указанному в Регламенте, либо, по усмотрению Клиента, направить файл с открытым ключом СКЗИ в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью Клиента посредством Личного кабинета, либо по следующему адресу электронной почты Брокера: 
client@russ-invest.com. Клиент обязан удостовериться в получении Брокером файла с открытым ключом СКЗИ. В случае направления 
Клиентом файла с открытым ключом СКЗИ по электронной почте Брокер не несет ответственности за наступление негативных для Клиента 
последствий (включая несение Клиентом убытков), которые могут возникнуть в связи с направлением Клиентом открытого ключа СКЗИ по 
электронной почте. Помимо открытого ключа СКЗИ  в файле должны содержаться следующие сведения: ФИО/наименование Клиента, 
номер и дата Соглашения/Договора. Стороны исходят из ясного понимания того, что Брокер будет считать, что файл с открытым ключом 
СКЗИ отправлен Клиентом, если такая отправка осуществлена с использованием адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете 
Клиента, на адрес электронной почты Брокера, указанный в настоящем пункте Регламента. Брокер предоставит Клиенту доступ в ИТС QUIK 
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и будет принимать электронные документы только после соблюдения Клиентом процедуры, установленной в п.п. 25.3.6, 25.3.7 настоящего 
Регламента.  

 
8. Пункты 30.2.-30.6 Регламента изложить в следующей редакции: 

30.2. Брокер предоставляет Клиенту отчетную информацию, включающую сведения обо всех сделках и иных операциях, совершенных за 
счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, о состоянии и движении денежных средств и ценных бумаг, 
учитываемых на Клиентском счете, а также сведения об обязательствах Клиента, возникших в связи с исполнением 
Соглашения/Договора в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, и требованиями настоящего Регламента. При предоставлении отчетной информации Брокер вправе использовать условные 
обозначения, используемые ТС, в значении, предусмотренном для данного условного обозначения соответствующей ТС,  

 

30.3. Брокер представляет Клиентам следующую отчетность: 
- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочным сделкам и операциям, связанными с 

ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке (ежедневный, за месяц, период) (Отчет  по сделкам и операциям, Отчет); 

30.4. Ежедневный Отчет по сделкам и операциям. 

30.4.1. Брокер представляет Клиенту ежедневный Отчет по сделкам и операциям по требованию Клиента, оформленному по форме 
Приложения №18 «Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям»  к настоящему Регламенту, не позднее конца 
рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае если Клиент является профессиональным участником, ему направляются 
ежедневные Отчеты по сделкам и операциям, в обязательном порядке.  

30.4.2. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, такому Клиенту 
направляются  ежедневные Отчеты по сделкам и операциям, , не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда 
Брокером получен от другого профессионального участника Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, но не 
позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки. 

30.4.3. Ежедневный Отчет по сделкам и операциям,  предоставляется Брокером Клиенту при условии наличия в течение дня сделок и/или 
движения денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов. 

30.5. Отчеты по сделкам и операциям за месяц (период). 

30.5.1. Отчеты по сделкам и операциям за месяц направляются Клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за 
отчетным. 

30.5.2. Отчет по сделкам и операциям предоставляется Брокером Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете Клиента  
не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету Клиента произошло движение денежных 
средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов. 

30.5.3. В случае если Брокер в рамках одного Соглашения/Договора осуществляет обслуживание Клиента на рынке ценных бумаг, 
валютном и срочном рынке, то Брокер предоставляет Клиенту единый Отчет по сделкам и операциям, включающий информацию о 
сделках с ценными бумагами, валютными инструментами, срочных сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента. 

30.6. Отчет о сделках и операциях может предоставляться Клиенту следующим образом: 
- под роспись Клиента или его Представителя по адресу, указанному в п. 4.5. настоящего Регламента.  
- в электронной форме посредством размещения в Личном кабинете; 
- в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты Клиента; 
- посредством почтовой связи – заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Конкретный способ предоставления отчетов указывается Клиентом в Заявлении на обслуживание (Заявлении об изменении условий 
обслуживания). 
В случае предоставления Отчета Клиенту в электронной форме Отчет содержит обозначения (индекс, условное наименование), 
приравниваемые к подписям сотрудников Брокера, которые состоят из первых 3 (Трех) букв фамилии каждого из сотрудников 
Брокера, подписавшего Отчет, нижнего подчеркивания и инициалов сотрудника.  
В случае предоставления Отчета Клиенту на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. 
Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной 
подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также 
соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов. 
 

 

9. Изложить  в новой редакции следующие Приложения к Регламенту: 

 

Приложение №5 Тарифы  

Приложение №18  Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям 

 

Приложения: 
 

Приложение №5 Тарифы  

Приложение №18  Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифы для юридических и физических лиц на валютном рынке: 
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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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Тариф за совершение сделок на рынке акций (иностранные ценные бумаги) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

 

Комиссия   Брокера по сделкам с 
иностранными ценными бумагами/ 

НДС не облагается в соответствии со 

Ст.149 НК РФ. 

Размер дневного оборота (руб.) Ставка, % Комиссионное вознаграждение Брокера и дневной оборот 
рассчитывается в день заключения сделки по курсу 

иностранной валюты к российскому рублю, установленному ЦБ 

РФ на день заключения сделки. 

Независимо от оборота 0,05 

 

 

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 
0,15 % от оборота за операции с ЦБ 

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/ 
 
 

1В 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.   
 

  

http://www.evrofinance.ru/ru/corporates/page162/page545/
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Приложение №18 
к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг 
на рынке ценных бумаг и срочном рынке 

 

 

В ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

ЗАПРОС НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ 

Полное наименование (ФИО) клиента_______________________________________________________ 

Соглашение/Договор №_________ от _____________________/Код Клиента___________________________ 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТА: 

       

                                                                                                  

         Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочным сделкам и 

операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке.  

 

за период с  “____” ______________20__г. по “_____”______________20__г. * 

*указывается  только одна дата, если запрашивается Отчет за один день 

 

 

    Дополнительные сведения: 

 

 получить в офисе Брокера 

 

отправить по почте _________________________________________________________________________ 

                                                                                         (указать почтовый адрес) 

 направить через Личный кабинет 

 

  иное ___________________________________________________________________________                                                                                             

 

 

 

           Запрос на формирование ежедневного отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными 

инструментами, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке. 

        

           Данные  отчеты формируются ежедневно по итогам операционного дня и направляются через Личный кабинет, по E-

mail или по факсу, указанному Клиентом в Анкете Клиента, с последующим предоставлением оригинала. 

Предупреждаем: E-mail и факс являются незащищенными каналами связи. Брокер не несет ответственности за 

несанкционированный просмотр или доступ информации, отправляемой по E-mail или по факсу. 

 

 

 

Подпись Клиента     __________________________/________________________/ 

                                                                      М.П. 

                                                                           “_____” _________________________20__г. 

 

 

Отметка о приеме Запроса: 

 

Дата и время приема запроса   «__»_____________ 20__ г. Время___________________ 

 

Запрос  принял __________________________/____________________________/ 
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