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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 94 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 09.06.2017г.  
 
Вступают в силу с «13» июня  2017года. 

 

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке, утвержденный 10 февраля 2015 г. (далее - Регламент) 

 
 
 
 
1. Пункт 29.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

29.2. Брокер имеет право удерживать без уведомления Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возмещать все 
расходы, указанные в настоящей Главе Регламента, понесенные Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного 
списания соответствующих сумм со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. В случае заключения Клиентом 
Депозитарного договора и/или Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария и/или Соглашения об 
использовании электронного документооборота с Брокером, суммы, причитающиеся Брокеру по данным договорам также 
удерживаются Брокером со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. Брокер осуществляет такое удержание 
самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Настоящее Соглашение в этом случае является поручением 
Клиента на списание денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на 
банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, а также понесенных Брокером расходов в рамках Депозитарного 
договора и/или  Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария и/или Соглашения об использовании 
электронного документооборота.  
 

2. Пункт 30.12. Регламента изложить в следующей редакции: 

30.12. Клиент обязан принять Отчет Брокера или  заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в письменной форме 
или иным способом, предусмотренным Регламентом для предоставления отчетности, в течение 10 (Десяти) календарных дней, 
следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту.  

 

3. Пункт 30.13. Регламента изложить в следующей редакции: 

30.13. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в п. 30.12. Регламента срока Клиент не направит Брокеру 
своих аргументированных возражений по Отчету Брокера.  
В случае получения замечаний и возражений от Клиента  к Отчету, Брокер в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней 
направляет Клиенту пояснения к Отчету (ответ о результатах  рассмотрения возражений Клиента) в письменной форме, а также 
дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. Если по истечении 5 (Пяти) 
рабочих дней за днем передачи Брокером пояснений, Брокер не получил от Клиента  замечания и возражения к предоставленному 
пояснению, Отчет считается принятым Клиентом. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они 
разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 

4. Пункт 30.16. Регламента изложить в следующей редакции: 

30.16. Брокер по письменному запросу (Приложение №18 к Регламенту) Клиента либо лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера, 
предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Брокер не 
обязан хранить согласно действующему законодательству на день такого заявления. Копия такой отчетности предоставляется такому 
лицу в течение 10 (Десяти) рабочих дней  со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату 
за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на изготовление такой отчетности. 

 
5. Пункты 31.9.1., 31.9.2.  Регламента изложить в следующей редакции: 

31.9.1. Декларации о рисках (Приложение №№ 20,22,24,29,32 к Регламенту, далее Декларации) предоставляются Клиенту при 
подписании Заявления о присоединении (Приложение №№1а,1б к Регламенту) в той же форме, в которой заключается 
Соглашение/Договор. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и осознаёт и 
принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых сделок, риски операций с производными 
финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, риски операций с иностранной валютой. 

31.9.2. Декларации размещаются на официальном  web-сайте Брокера  и доступны для Клиента в любое удобное для него время.  

 
6. Дополнить Регламента пунктом 31.14. следующего содержания: 

31.14. Предупреждение о конфликте интересов.  
Настоящим Брокер предупреждает Клиента, а Клиент подтверждает, что он уведомлен о следующем: 

- Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в Соглашении/Договоре  и Регламенте; 

- Брокер осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам 
в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству 
Российской Федерации; 

-  сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за 
вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по Соглашению/Договору; 
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-  сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в интересах третьих лиц или в 
собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера (далее – 
Конфликт интересов). 

-  Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской и депозитарной 
деятельностью. 

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных  последствий, Брокер в своей 
профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Соглашению/Договору, обязуется  соблюдать 
безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами Брокера; соблюдать принципы равного и 
справедливого отношения к клиентам, в том числе Клиенту, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий 
обслуживания  и особенностей рыночной ситуации. 

 

7. Изложить в новой редакции Приложения №№ 1а, 1б, 5, 18 к Регламенту. 
 

 
Приложения: 
 

1. Приложение № 1а к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
2. Приложение № 1б к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
3. Приложение № 5 к Регламенту на 5 листах в 1 экз. 
4. Приложение № 18 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
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Приложение №1а 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и 

срочном рынке 

       Заявление 

о присоединении 

(для физических лиц) 

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________________Место рождения_____________________________________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________ 
(Наименование документа, номер, кем и когда выдан, код подразделения, если имеется) 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________________________ 

Данные о регистрации в качестве инд.предпринимателя: ________________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно 

присоединяется к условиям и акцептует: 

 

 Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее также - Соглашение), а также Регламент оказания ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» (далее - Брокер). 

 

 Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее также - Договор), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - 
Брокер), и просит Брокера открыть клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с 

другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет 

прекращен не позднее одного месяца. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен  с необходимостью  открыть в депозитарии ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ»   торговый раздел счета депо по расчетам  ИИС, необходимый для учета прав на ценные бумаги, которые будут приобретаться Клиентом в рамках 

Договора. 

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 об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета 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. 

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением 

маржинальных и непокрытых сделок,  ознакомлен. 

С Декларацией о рисках, связанных  с производными финансовыми инструментами, ознакомлен.  

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлен. 

С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлен. 

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен. 

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов, осознаю. 
С Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, содержащем информацию о том, что денежные средства Клиента будут 

находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств 

Клиента на одном счете со средствами других клиентов, информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для 

денежных средств Клиента, а также информацию о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о 

возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о 

возмездности или безвозмездности использования Брокером денежных средств клиентов,   ознакомлен, риски осознаю.  

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком ознакомлен. 
Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» мне разъяснены. 

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

инвестиционного счета и о регистрации в качестве Клиента 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                    Номер Соглашения:    _______ от  __/__/____ 

Зарегистрировал: ________________ /_____________/                                      Номер Договора на ведение 

                                                                                                                                    индивидуального инвестиционного счета:    ___________ от  __/__/____  

   



3 

 

Приложение №1б 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и 

срочном рынке 

        Заявление 

о присоединении 

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

Полное наименование: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: ___________________________________________________________________________________________________ 
                             р е г и с т р и р у ю щ и й  о р г а н ,  н о м е р ,  д а т а  р е г и с т р а ц и и  

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) ________________________________________________________________ 

Место нахождения: _________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП _______________________________ код ОКПО ______________________________ код ОКВЭД _______________________________________ 

 

2. Информация для открытия счета (условия присоединения к Регламенту) 

 

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно 
присоединяется к условиям и акцептует: 

 

 Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских 

услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее Регламент), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер); 
 

Все положения Соглашения на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента разъяснены нам в полном объеме, включая 

тарифы и правила внесения в Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке 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. 

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением 

маржинальных и непокрытых сделок, ознакомлены. 

С Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, ознакомлены.  

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлены. 
С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлены. 

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлены. 

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов,  осознаем. 

С Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, содержащем информацию о том, что денежные средства Клиента будут 

находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств 

Клиента на одном счете со средствами других клиентов, информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для 

денежных средств Клиента, а также информацию о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о 
возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о 

возмездности или безвозмездности использования Брокером денежных средств клиентов,  ознакомлены, риски осознаем.  

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком ознакомлены. 

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» нам разъяснены. 

Обязуемся соблюдать положения Договора о брокерском обслуживании 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 заключении Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке и о регистрации в качестве Клиента просим:           

   □ вручить по фактическому адресу Брокера        или        □     направить по почте 

 

 
Подпись Заявителя 

 
_____________________________________ __________________________         ____________________________________ 

должность подпись    ФИО  

   М. П. 

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

 

Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года  

 
Номер Соглашения на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке: _____________________________           

 

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/ 
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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/ 
 
 

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 

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, 

совершенным в интересах клиента в течение дня  “ _____” ____________________20___г.  

 

                                                                                                  
         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.  

 

    Дополнительные сведения: 

 
 получить в офисе Брокера 

отправить по почте _________________________________________________________________________                                                                                         
(указать почтовый адрес) 

  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 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 __________________________/____________________________/ 

 

 


