Тарифы комиссионного вознаграждения
АО «Банк Финсервис» за оказание брокерских услуг для
юридических и физических лиц (НДС не облагается)
Операции на Фондовом рынке ПАО Московская биржа (за исключением сделок РЕПО)
Тарифный план «Базовый»
Комиссия по данному тарифному плану начисляется и списывается в последний рабочий день
месяца однократно по итогам окончания календарного месяца по шкале, зависящей от месячного
торгового оборота по сделкам за месяц:
Торговый оборот по сделкам за
календарный месяц (в рублях)

Комиссия, % от оборота

до 1 000 000
1 000 001 - 5 000 000
5 000 001 - 10 000 000
10 000 001 - 50 000 000
50 000 001 - 100 000 000
100 000 001 – 250 000 000
От 250 000 001

0,07; но не менее 500 руб.
0,040
0,030
0,020
0,015
0,012
0,005

Операции с ценными бумагами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО)
Комиссия по данному тарифному плану начисляется и списывается в день оказания услуги:
Комиссия, % от оборота
Финансовый инструмент

Торговый оборот за день, руб.
до 10 000 000

100 000 001 и
более
0,1

Векселя

0,5

10 000 001 100 000 000
0,2

Ценные бумаги и ПФИ1, кроме векселей, допущенные к
торгам на российских организаторах торговли

0,15

0,1

0,05

Ценные бумаги и ПФИ, кроме векселей, не допущенные к
торгам
на
российских
организаторах
торговли,
допущенные к торгам на иностранном организованном
(регулируемом) финансовом рынке, или котируемые в
информационной системе Bloomberg

0,25

0,075

0,05

Ценные бумаги и ПФИ, кроме векселей, не допущенные к
торгам на организованном (регулируемом) финансовом
рынке, и некотируемые в информационной системе
Bloomberg

5,0

5,0

5,0

Сделки РЕПО (на биржевом и внебиржевом рынках)

1

Наименование услуги

Порядок
взимания
комиссии

Сделка РЕПО, совершенная
через организатора
торговли
Внебиржевая сделка РЕПО

Комиссия рассчитывается
от суммы сделки первой
части РЕПО
и
взимается
в
день
совершения
сделки

Производные финансовые инструменты

и

форма

Комиссия
0,00025% от объема первой части
РЕПО x срок РЕПО, выраженный
календарных днях
0,0004% от объема первой части
РЕПО x срок РЕПО, выраженный

в
в

календарных днях

Прочие услуги:
Наименование услуги
Предоставление копии документа
на бумажном носителе2
Направление
документов
почтовой и курьерской службой3
Открытие и ведение отдельного
специального
торгового счета
участника клиринга по требованию
Клиента4

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Порядок и форма взимания
комиссии

Комиссия
10 рублей за 1 лист формата А4

В соответствии с периодичностью,
установленной
Клиринговым
центром

По
тарифам
почтовых
и
курьерских служб
Применимая ставка комиссионного
вознаграждения
Клирингового
центра,
умноженная
на
коэффициент 1,5

Комиссия НЕ ВЗИМАЕТСЯ:
• за открытие брокерского счета;
• за перевод средств между брокерскими счетами, открытыми в рамках одного
договора по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц;
• при отсутствии в календарном месяце торговых операций;
• при участии Клиента в первичном размещении ценных бумаг через Брокера как
андеррайтера выпуска.
Данные тарифы представлены без учета тарифов сторонних депозитариев, клиринговых
центров, торговых систем и бирж, которые удерживаются с Клиента в размере
фактических расходов Брокера.
Стоимость депозитарных услуг оплачивается Клиентом отдельно согласно тарифам
депозитария Брокера.
Минимальная сумма заявки на покупку еврооблигаций на внебиржевом рынке не менее
100 000 (сто тысяч) долларов США либо эквивалент в других валютах в пересчете по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) на дату
подачи заявки.
Торговый оборот рассчитывается путем сложения за соответствующий день/месяц:
• по ценным бумагам - сумм совершенных сделок (для долговых ценных бумаг с
учетом накопленного процентного (купонного) дохода)
• по ПФИ:
свопам – сумм по первой части сделок своп;
опционам – сумм опционных премий;
форвардам – форвардных сумм сделок.
При заключении сделок в иностранной валюте торговый оборот в целях удержания
комиссии, рассчитывается по официальному курсу Центрального банка Российской
Федерации (ЦБ РФ) на дату сделки.

Услуга облагается НДС.
НДС облагается превышение фактической стоимости направления/отправки документов над тарифами
почтовых и курьерских служб.
4 Услуга НДС не облагается.
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