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В случае возникновения дополнительных расходов, удержанных или подлежащих удержанию с Брокера третьими лицами (в том числе комиссии и сборы 
Биржи, Торговых Систем, Депозитария, Реестра, Клиринговых организаций и др.) в связи с осуществлением операций в интересах и за счет Клиента, Клиент 
обязуется возместить Брокеру вышеуказанные расходы в полном размере. 

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на любом из рынков взимается каждый Торговый день по всем Договорам, 
заключённым Брокером, в течение указанного Торгового дня. 

Срочный рынок 
Наименование Ставка вознаграждения 

ТАРИФ «Оптима» 
Ставка вознаграждения 
ТАРИФ «Премиум» 

Ставка вознаграждения 
ТАРИФ «Индивидуальный»* 

Вознаграждение Брокера за 
заключение в интересах и за счет 
Клиента договоров, являющихся 
производными финансовыми 
инструментами 

60 % от биржевого сбора по каждому 
Договору и клирингового сбора по каждому 
Договору, взимаемого с Брокера, но не 
менее 1 рубля за контракт 

45% от биржевого сбора по каждому 
Договору и клирингового сбора по 
каждому Договору, взимаемого с 
Брокера, но не менее 1 рубля за 
контракт 

От 0 до 30% от биржевого сбора по 
каждому Договору и клирингового 
сбора по каждому Договору, 
взимаемого с Брокера, но не менее 1 
рубля за контракт 

Вознаграждение Брокера за 
заключение в интересах и за счет 
Клиента договоров, являющихся 
производными финансовыми 
инструментами на Срочных рынках 
иностранных государств 

5 долларов США за каждый Договор 3 доллара США за каждый Договор От 0 до 2.7 доллара США за каждый 
Договор 

Предоставление займа денежными 
средствами, в том числе 
маржинального займа и 
поддержание иной задолженности 
по счету на Срочном рынке 

0,06% за каждый календарный день 0,04% за каждый календарный день От 0 до 0,03% за каждый календарный 
день 

Поручение, подаваемое Клиентом 
по телефону 

До 18:45 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
После 18:45 200 рублей 

Вознаграждение Брокера за 
заключение в интересах и за счет 
Клиента договоров, являющихся 
внебиржевыми опционами 
(структурный продукт) 

200 рублей за поручение 200 рублей за поручение Бесплатно 



Валютный рынок 
Наименование Ставка вознаграждения 

ТАРИФ «Оптима» 
Ставка вознаграждения 
ТАРИФ «Премиум» 

Ставка вознаграждения 
ТАРИФ «Индивидуальный»* 

Вознаграждение Брокера за 
заключение в интересах и за счет 
Клиента Договоров купли-продажи 
иностранной валюты 

0,06% от суммы Договора но не менее 100 
рублей 

0,04% от суммы Договора но не менее 
100 рублей 

От 0,001 до 0,03% от суммы Договора 

Вознаграждение Брокера за 
заключение в интересах и за счет 
Клиента Договоров своп 
(рассчитывается по первой части 
Договора своп) 

0,006% от суммы Договора но не менее 50 
рублей 

0,004% от суммы Договора но не 
менее 50 рублей 

От 0 до 0,002% от суммы Договора 

Поручение по телефону Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Общее для всех Тарифов 
Ставка переноса обязательств Продажа по первой части Договора своп* Покупка по первой части Договора своп* 

EURUSD +3% годовых от величины первой части Договора 
своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту 
EURUSD_TODTOM 

-3% годовых от величины первой части Договора 
своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту 

EURUSD_TODTOM 

USDRUB +3% годовых от величины первой части Договора 
своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту 
USD_TODTOM 

0% от величины первой части Договора своп 

EURRUB +3% годовых от величины первой части Договора 
своп по состоянию на EUR_TODTOM 

0% от величины первой части Договора своп 



Фондовый рынок 
Наименование Ставка вознаграждения 

ТАРИФ «Оптима» 
Ставка вознаграждения 
ТАРИФ «Премиум» 

Ставка вознаграждения 
ТАРИФ «Индивидуальный»* 

Договоры купли-продажи, заключаемые на 
проводимых ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» или ЗАО «ФБ ММВБ» 
организованных торгах, предметом которых 
являются акции, облигации, еврооблигации, 
депозитарные расписки на акции и 
инвестиционные паи, паи биржевых фондов 
и иностранных биржевых фондов (ETF), 
ипотечные сертификаты участия во всех 
режимах торгов 

0,06% от суммы Договора (без учета 
НКД для облигаций и еврооблигаций) 

0,04% от суммы Договора (без учета 
НКД для облигаций и 
еврооблигаций) 

От 0 до 0,02% от суммы 
Договора (без учета НКД для 
облигаций и еврооблигаций) 

Поручение по телефону Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
Договоры РЕПО, заключаемые на 
проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» 
организованных торгах ценными бумагами 

0,003% от суммы РЕПО (стоимости 
первой части Договора РЕПО) на срок 
Договора РЕПО. 

0,003% от суммы РЕПО (стоимости 
первой части Договора РЕПО) на 
срок Договора РЕПО. 

От 0 до 0,001% от суммы РЕПО 
(стоимости первой части 
Договора РЕПО) на срок 
Договора РЕПО. 

Договоры РЕПО, заключаемые на 
проводимых ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» организованных торгах 

0,0009% от суммы РЕПО (стоимости 
первой части Договора РЕПО), 
умноженной на срок Договора РЕПО в 
календарных днях 

0,0009% от суммы РЕПО (стоимости 
первой части Договора РЕПО), 
умноженной на срок Договора РЕПО 
в календарных днях 

От 0 до 0,0003% от суммы РЕПО 
(стоимости первой части 
Договора РЕПО), умноженной на 
срок Договора РЕПО в 
календарных днях 

Договоры, заключаемые на проводимых 
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 
организованных торгах в режиме торгов 
адресное РЕПО/РПС, предметом которых 
еврооблигации 

В режиме торгов 
адресное РЕПО 
без ЦК 

В режиме торгов 
РПС без ЦК 

В режиме торгов 
адресное РЕПО 
без ЦК 

В режиме торгов 
РПС без ЦК 

В режиме торгов 
адресное РЕПО 
без ЦК 

В режиме 
торгов РПС 
без ЦК 

0,00024% от 
суммы первой 
части Договора 
РЕПО, 
умноженной на 
срок Договора 
РЕПО в 
календарных днях 

 
 

0,03% от суммы 
Договора, но не 

более 100 
долларов США 

0,00024% от 
суммы первой 
части Договора 
РЕПО, 
умноженной на 
срок Договора 
РЕПО в 
календарных днях 

 
 

0,03% от суммы 
Договора, но не 

более 100 
долларов США 

От 0 до 0,00008% 
от суммы первой 
части Договора 
РЕПО, умноженной 
на срок Договора 
РЕПО в 
календарных днях 

0,01% от 
суммы 

Договора, 
но не более 

30 
долларов 

США 



• Минимальный размер ставки вознаграждения, взимаемый Брокером с Клиента по Договорам, составляет: 

o для проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» организованных торгов ценными бумагами, а также для проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 
организованных торгов ценными бумагами, на которых заключаются Договоры в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «российские 
ценные бумаги»– 0.5 рублей за каждый заключенный Договор; 

o для проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгов ценными бумагами, на которых заключаются Договоры в отношении 
ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации»–  0,1 долларов США. 

• в случае, если определённый размер вознаграждения Банка по Договору в соответствии с настоящим пунктом оказался не кратным 0,1 долларов 
США, размер указанного вознаграждения округляется до 0,1 долларов США, по правилам математического округления. 

 
 

Внебиржевой рынок 
Наименование Ставка вознаграждения 

ТАРИФ «Оптима» 
Ставка вознаграждения 
ТАРИФ «Премиум» 

Ставка вознаграждения 
ТАРИФ «Индивидуальный»* 

Договоры купли-продажи, 
предметом которых являются акции, 
облигации, еврооблигации, 
депозитарные расписки на акции и 
инвестиционные паи, паи биржевых 
фондов и иностранных биржевых 
фондов (ETF), ипотечные 
сертификаты участия, Договоры 
РЕПО, Договоры своп (за 
исключением Договоров, 
заключённых в результате 
исполнения Условных поручений) 

0,6% от суммы Договора , но не менее 2000 0,4% от суммы Договора , но не менее 
2000 

От 0 до 0,1% от суммы Договора 

Поручение по телефону Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
 

* Тариф «Индивидуальный» присваивается Клиенту, размещающему на счетах Брокера сумму равную или свыше 300 тыс. долларов США, либо сумму в другой 
валюте, эквивалентную 300 тыс. долларов США. 

Точная ставка комиссионного вознаграждения Брокеру в рамках тарифа «Индивидуальный» устанавливается в частном порядке. 



Платные услуги 
Наименование Сделка Ставка 

вознаграждения 
ТАРИФ 
«Оптима» 

Ставка 
вознаграждения 
ТАРИФ 
«Премиум» 

Ставка 
вознаграждения 
ТАРИФ 
«Индивидуальный»* 

Услуга «Экспертное 
решение». Данная услуга 
заключается в 
предоставлении Клиенту 
экспертного мнения 
специалистов компании при 
заключении Договоров с 
инвестиционным 
горизонтом от нескольких 
недель до нескольких 
месяцев. 

При Заключении Договоров купли-продажи, предметом которых 
являются акции, облигации, еврооблигации, депозитарные расписки 
на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и 
иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия 
на основании поручения Клиента с использованием платной услуги 
«Экспертное решение». 

1% от суммы 
Договора (без 
учета НКД для 
облигаций и 
еврооблигаций) 

0,85% от суммы 
Договора (без 
учета НКД для 
облигаций и 
еврооблигаций) 

0,7% от суммы 
Договора (без учета 
НКД для облигаций и 
еврооблигаций) 

При Заключении Договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, на основании поручения 
Клиента с использованием платной услуги «Экспертное 
решение». 

Фьючерсы 1% от объема 
сделки 

0,85% от объема 
сделки 

0,7% от объема сделки 

При Заключении Договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, на основании поручения 
Клиента с использованием платной услуги «Экспертное 
решение». 

Опционы 10% от премии по 
опциону 

8,5% от премии по 
опциону 

7% от премии по 
опциону 

Услуга «Инвестиционный 
портфель». Данная услуга 
заключается в 
предоставлении Клиенту 
рекомендаций Брокера по 
составлению 
инвестиционного портфеля 
ценных бумаг с 
инвестиционным 
горизонтом от нескольких 
месяцев до нескольких лет. 

При Заключении Договоров купли-продажи, предметом которых 
являются акции, облигации, еврооблигации, депозитарные расписки 
на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и 
иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты 
участия, на основании поручения Клиента с использованием платной 
услуги по составлению Инвестиционного портфеля. 

2,5%  от суммы 
Договора (без 
учета НКД для 
облигаций и 
еврооблигаций) 

2,125% от суммы 
Договора (без 
учета НКД для 
облигаций и 
еврооблигаций) 

1,75% от суммы 
Договора (без учета 
НКД для облигаций и 
еврооблигаций) 

При Заключении Договоров купли-продажи, предметом которых 
являются акции, облигации, еврооблигации, депозитарные расписки 
на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и 
иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты 
участия, с целью корректировки текущих позиций, открытых в рамках 
услуги «Инвестиционный портфель». 

0,5% от суммы 
Договора (без 
учета НКД для 
облигаций и 
еврооблигаций) 

0,425% от суммы 
Договора (без 
учета НКД для 
облигаций и 
еврооблигаций) 

0,35% от суммы 
Договора (без учета 
НКД для облигаций и 
еврооблигаций) 

Услуга "Скальпер". Данная 
услуга заключается в 
предоставлении Клиенту 
экспертного мнения 
специалистов компании 

При Заключении Договоров купли-продажи, предметом которых 
являются акции, облигации, еврооблигации, депозитарные расписки 
на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и 
иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия 
на основании поручения Клиента с использованием платной услуги 
«Скальпер»  

0,5% от суммы 
Договора (без 
учета НКД для 
облигаций и 
еврооблигаций) 

0,425% от суммы 
Договора (без 
учета НКД для 
облигаций и 
еврооблигаций) 

0,35% от суммы 
Договора (без учета 
НКД для облигаций и 
еврооблигаций) 



при заключении Договоров 
с инвестиционным 
горизонтом до нескольких 
дней. 

При Заключении Договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами на основании поручения 
Клиента с использованием платной услуги «Скальпер». 

Фьючерсы 0,5% от объема 
сделки 

0,425% от объема 
сделки 

0,35% от объема сделки 

При Заключении Договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами на основании поручения 
Клиента с использованием платной услуги «Скальпер». 

Опционы 5% от премии по 
опциону 

4,25% от премии 
по опциону 

3,5% от премии по 
опциону 

 

Технологические сервисы 
Наименование Вознаграждение Брокера распространяется на все Тарифы 
ИТС «Quik» 1500 рублей единоразово 

500 рублей ежемесячно 
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