Приложение № 2
к Регламенту обслуживания клиентов
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

ТАРИФЫ
1. Комиссия Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент
расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.
2. Если не указано иное, комиссия Брокера указана с учетом сборов ТС.
3. Комиссия Брокера по Сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО.
4. В стоимость обслуживания входит предоставление Брокером Клиенту новостей (в режиме ретрансляции новостной ленты),
публикуемых в электронном периодическом издании «ДиДжей Стокс» (Свидетельство Эл № ФС 77-23607). Предоставление
указанной услуги является дополнением, предоставляемым Брокером с целью привлечения клиентов, и может быть в любое
время прекращено по решению Брокера без изменения вознаграждения, предусмотренного тарифным планом Клиента.
Условия использования Клиентом предоставляемой новостной информации определены в Регламенте, а также в
уведомлении, с которым Клиент обязан ознакомиться в Личном кабинете
5. Комиссия Брокера, рассчитанная в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета.

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Наименование комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета

Особые условия
При расчете комиссии Брокера за совершение сделок в
ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб применяются следующие
правила: торговые обороты по Сделкам в ФС ФБ ММВБ
и ФБ СПб считаются раздельно по каждой из указанных
торговых систем.
При заключении сделок по поручениям типа «айсбергзаявка» Брокер взимает дополнительную комиссию в
размере 0,0025% от суммы сделки
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку

Вне зависимости от оборота
Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами в торговых системах ФС
ФБ ММВБ и ФБ СПб

0,057 % от оборота, но не менее 0,04 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за предоставление займа
денежными средствами за календарный день
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных
сделок
РЕПО (1
часть,
продажа)

0,044% за календарный день (16,1 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,037% за календарный день (13,5 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,028% за календарный день (10,22 % годовых)

Годовой % указан справочно

Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных сделок
РЕПО)

11,80 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение/изменение
сделок займа ценных бумаг

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительной реализации (продажи) или
покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам

Среднемесячная стоимость Активов
срочного рынка на счете Клиента по итогам
предыдущего месяца

Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(за
исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(в
ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация
исполнения
опционных
контрактов
Организация
исполнения
фьючерсных
контрактов, исключая поставочные товарные
фьючерсные контракты

Тарифы

В случае заключения сделки на биржевом рынке
взимается дополнительная комиссия в размере
произведения 0,00017% на срок сделки РЕПО, но не
менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных
бумаг,
переданных
в
займ
на
дату
заключения/изменения сделки займа

0,1% от торгового оборота

-

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99 999,99

От 100 000 до 499 999,99

Более 500 000

2 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp
2,36 руб./контракт

1,47 руб./контракт
2 руб./контракт

1,00 руб./контракт

Для расчета суммируется стоимость Активов срочного
рынка и стоимость проданных (-) и купленных (+)
опционов
по оценке Брокера на конец каждого
торгового дня в течение отчетного месяца и делится на
число торговых дней в месяце. В первый месяц
обслуживания
расчет
производится
исходя
из
фактического количества дней предоставления услуг.
В первый календарный месяц обслуживания на срочном
рынке Брокер применяет тарифы, обычно применяемые
при Среднемесячной стоимости Активов срочного рынка
на счете Клиента от 100 000 руб. до 500 000 руб.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

0,76 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

1,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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50% от биржевого поставочного сбора

От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.

0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб. за
сделку

-

0,0044

0,0035

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за
каждую Сделку, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб. за
сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается сбор ТС, составляющий 0,0005% от
оборота по первой части сделки СВОП, но не менее 1
руб. за Сделку.

3,54 руб. за
сделку

Комиссия Брокера за обработку поручения на
сделку, поданного посредством ИТС QUIK,
общее число которых превышает 20 шт. в
секунду

2,00 руб.

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Тарифы

Стандартные сделки с
акциями, облигациями
и
инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

От 200 000
000 руб.

От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.

0,014

5,90 руб./контракт
От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.

3,54 руб./контракт

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

2,36 руб./контракт

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

2,36 руб./контракт

Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на ВР
ММВБ (за исключением Конверсионных
сделок своп)

Комиссия Брокера за
заключение сделок
на
внебиржевом
рынке и КР РТС

Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером

Торговый оборот за день (руб.) на ВР ММВБ

Комиссия Брокера за заключение
Конверсионных сделок своп

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка

До 999
999,99 руб.

Организация
исполнения
поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции
по Срочному контракту
Комиссия за задолженность по денежным
средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций

Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего
поручения. Комиссия взимается как с поручений на
Сделку, так и поручений на отмену и/или изменение
ранее поданного поручения
Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за
проведение расчётных операций в соответствии с
тарифами кредитной организации в случае вывода
денежных средств в более короткий срок, чем указано в
Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет,
открытый в рамках любого другого договора,
заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные
организации, отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ»,
взимается дополнительная комиссия: при выводе
долларов США – 25$ за частично или полностью
исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично или полностью исполненное заявление.
Комиссия не взимается при выводе денежных средств
на другой Инвестиционный счет, открытый в рамках
любого другого договора, заключенного с Брокером.

0,17 % от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для
расчетов в рублях

Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы Депозитария в соответствии с тарифами
депозитария ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

10,00 руб.

-
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инструментами
Комиссия за обработку
Комиссия за
с первого по третье
обработку поручения
поручение в день
на сделку, поданного
включительно
посредством
Комиссия за
телефонной связи,
обработку, начиная с
посредством
четвертого поручения
факсимильной связи
в день (количество
или электронной
поручений
почты, посредством
учитывается в
предоставления
следующей
оригинала Клиентом
группировке ТС):
или его
1) FORTS,
Уполномоченным
МОСЭНЕРГОБИРЖА,
лицом
РТС Стандарт
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия за обработку поручения на
предъявление облигаций к оферте через
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера за
Сделка займа
заключение сделок
займа с условием
Сделка купли-продажи
выкупа (структурных
(выкупа) ценных бумаг
займов)

Не взимается

За исключением обработки поручений на сделки,
совершаемые в режиме переговорных сделок на ФС ФБ
ММВБ, и поручений на Сделки РЕПО
59,00 руб. за одно Поручение

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа
10 руб.

Клиент возмещает все
исполнением поручения

расходы,

связанные

с

-

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Вне зависимости от оборота
Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами
Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных сделок
РЕПО)

Комиссия Брокера за заключение сделок по
переносу обязательств Клиента

0,047 % от оборота, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

0,043% за календарный день (15,7 % годовых)

Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу
обязательств, за каждый календарный день, следующий
за днем в который должны были быть исполнены
первоначальные обязательства, до дня расчетов по
такой Сделке, включая его. Годовой % указан
справочно. Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС.
Брокер взимает минимальную комиссию Брокера при
одновременном соблюдении следующих условий: 1. В
случае если комиссия Брокера за Отчетный месяц,
рассчитанная в соответствии с действующим тарифным
планом,
оказывается
меньше
установленной
минимальной комиссии Брокера. В этом случае
комиссия Брокера, рассчитанная в соответствии с
действующим тарифным планом, включается в
минимальную комиссию Брокера 2. Разница между
Активами и начисленными Обязательствами Клиента на
последний рабочий день Отчетного месяца составляет
менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. При этом в
сумму Активов Клиента не включается сумма Активов
валютного рынка (ВР ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в составе
Активов на Инвестиционном счете Клиента учитывались
только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и
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денежные средства, при условии отсутствия торговых
операций или осуществления торговых операций только
с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,
минимальная комиссия не взимается.
В случае если Брокер получил от Клиента/направил
Клиенту Уведомление об отказе от Регламента под
Отчетным месяцем понимается период с 1 (первого)
числа последнего месяца обслуживания до даты
прекращения Договора. Если по состоянию на
последний рабочий день Отчетного месяца Фактический
остаток Активов Клиента, меньше установленной
минимальной ежемесячной комиссии Брокера за
Отчетный месяц, минимальная комиссия Брокера
взимается в размере остатка Активов Клиента, за
вычетом обязательств, (за исключением последнего
месяца фактического обслуживания Клиента в случае
отказа Клиента/Брокера от Регламента)

Тарифы
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«КОНВЕРСИОННЫЙ»
Наименование комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета

Особые условия
При расчете комиссии Брокера за совершение сделок в
ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб применяются следующие
правила: торговые обороты по Сделкам в ФС ФБ ММВБ
и ФБ СПб считаются раздельно по каждой из указанных
торговых систем.
При заключении сделок по поручениям типа «айсбергзаявка» Брокер взимает дополнительную комиссию в
размере 0,0025% от суммы сделки.
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку

Вне зависимости от оборота
Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами в торговых системах ФС
ФБ ММВБ и ФБ СПб

0,057 % от оборота, но не менее 0,04руб. за Сделку

Комиссия Брокера за предоставление займа
денежными средствами за календарный день
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных
сделок
РЕПО (1
часть,
продажа)

0,044% за календарный день (16,1 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,037% за календарный день (13,5 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,028% за календарный день (10,22 % годовых)

Годовой % указан справочно

Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных сделок
РЕПО)

11,80 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение/изменение
сделок займа ценных бумаг

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительной реализации (продажи) или
покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам

Среднемесячная стоимость Активов
срочного рынка на счете Клиента по итогам
предыдущего месяца

Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(за
исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(в
ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация
исполнения
опционных
контрактов
Организация
исполнения
фьючерсных
контрактов, исключая поставочные товарные
фьючерсные контракты

Тарифы

В случае заключения сделки на биржевом рынке
взимается дополнительная комиссия в размере
произведения 0,00017% на срок сделки РЕПО, но не
менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных
бумаг,
переданных
в
займ
на
дату
заключения/изменения сделки займа

0,1% от торгового оборота

-

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99 999,99

От 100 000 до 499 999,99

Более 500 000

2 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp
2,36 руб./контракт

1,47 руб./контракт
2 руб./контракт

1,00 руб./контракт

Для расчета суммируется стоимость Активов срочного
рынка и стоимость проданных (-) и купленных (+)
опционов
по оценке Брокера на конец каждого
торгового дня в течение отчетного месяца и делится на
число торговых дней в месяце. В первый месяц
обслуживания
расчет
производится
исходя
из
фактического количества дней предоставления услуг.
В первый календарный месяц обслуживания на срочном
рынке Брокер применяет тарифы, обычно применяемые
при Среднемесячной стоимости Активов срочного рынка
на счете Клиента от 100 000 руб. до 500 000 руб.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

0,76 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

1,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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Организация
исполнения
поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции
по Срочному контракту
Комиссия за задолженность по денежным
средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций
Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на ВР
ММВБ (за исключением Конверсионных
сделок своп)

Комиссия Брокера за заключение
Конверсионных сделок своп

50% от биржевого поставочного сбора

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером
2,36 руб./контракт

2,36 руб./контракт

3,54 руб./контракт

5,90 руб./контракт

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за
каждую Сделку, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб. за сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается сбор ТС, составляющий 0,0005% от
оборота по первой части сделки СВОП, но не менее 1
руб. за Сделку.

2,00 руб.

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
иностранной валюте

0,02 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за
заключение сделок
на
внебиржевом
рынке и КР РТС

Комиссия за
обработку поручения
на сделку, поданного
посредством
телефонной связи,
посредством
факсимильной связи
или электронной

Тарифы

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

0,035

Комиссия Брокера за обработку поручения на
сделку, поданного посредством ИТС QUIK,
общее число которых превышает 20 шт. в
секунду

Стандартные сделки с
акциями, облигациями
и
инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми
инструментами
Комиссия за обработку
с первого по третье
поручение в день
включительно
Комиссия за
обработку, начиная с
четвертого поручения
в день (количество

Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего
поручения. Комиссия взимается как с поручений на
Сделку, так и поручений на отмену и/или изменение
ранее поданного поручения
Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за
проведение расчётных операций в соответствии с
тарифами кредитной организации в случае вывода
денежных средств в более короткий срок, чем указано в
Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет,
открытый в рамках любого другого договора,
заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные
организации, отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ»,
взимается дополнительная комиссия: при выводе
долларов США – 25$ за частично или полностью
исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично или полностью исполненное заявление.
Комиссия не взимается при выводе денежных средств
на другой Инвестиционный счет, открытый в рамках
любого другого договора, заключенного с Брокером.

0,17 % от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для
расчетов в рублях

Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы Депозитария в соответствии с тарифами
депозитария ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

10,00 руб.

-

Не взимается
За исключением обработки поручений на сделки,
совершаемые в режиме переговорных сделок на ФС ФБ
ММВБ, и поручений на Сделки РЕПО
59,00 руб. за одно Поручение
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почты, посредством
предоставления
оригинала Клиентом
или его
Уполномоченным
лицом

поручений
учитывается в
следующей
группировке ТС):
1) FORTS,
МОСЭНЕРГОБИРЖА,
РТС Стандарт
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия за обработку поручения на
предъявление облигаций к оферте через
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера за
Сделка займа
заключение сделок
займа с условием
Сделка купли-продажи
выкупа (структурных
(выкупа) ценных бумаг
займов)

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа
10 руб.

Клиент возмещает все
исполнением поручения

расходы,

связанные

с

-

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Вне зависимости от оборота
Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами
Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных сделок
РЕПО)

Комиссия Брокера за заключение сделок по
переносу обязательств Клиента

0,047 % от оборота, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

0,043% за календарный день (15,7 % годовых)

Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу
обязательств, за каждый календарный день, следующий
за днем в который должны были быть исполнены
первоначальные обязательства, до дня расчетов по
такой Сделке, включая его. Годовой % указан
справочно. Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС.
Брокер взимает минимальную комиссию Брокера при
одновременном соблюдении следующих условий: 1. В
случае если комиссия Брокера за Отчетный месяц,
рассчитанная в соответствии с действующим тарифным
планом,
оказывается
меньше
установленной
минимальной комиссии Брокера. В этом случае
комиссия Брокера, рассчитанная в соответствии с
действующим тарифным планом, включается в
минимальную комиссию Брокера 2. Разница между
Активами и начисленными Обязательствами Клиента на
последний рабочий день Отчетного месяца составляет
менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. При этом в
сумму Активов Клиента не включается сумма Активов
валютного рынка (ВР ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в составе
Активов на Инвестиционном счете Клиента учитывались
только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и
денежные средства, при условии отсутствия торговых
операций или осуществления торговых операций только
с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,
минимальная комиссия не взимается.
В случае если Брокер получил от Клиента/направил
Клиенту Уведомление об отказе от Регламента под
Отчетным месяцем понимается период с 1 (первого)
числа последнего месяца обслуживания до даты
прекращения Договора. Если по состоянию на
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последний рабочий день Отчетного месяца Фактический
остаток Активов Клиента, меньше установленной
минимальной ежемесячной комиссии Брокера за
Отчетный месяц, минимальная комиссия Брокера
взимается в размере остатка Активов Клиента, за
вычетом обязательств, (за исключением последнего
месяца фактического обслуживания Клиента в случае
отказа Клиента/Брокера от Регламента)

Тарифы
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«ПЕРВЫЙ ШАГ»
Наименование комиссии/операции

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами в торговых системах ФС
ФБ ММВБ и ФБ СПб

Тариф/Порядок расчета
Оборот до 49 999,99

Оборот от 50 000,00

0,01 % от оборота, но не менее 0,04 руб. за Сделку

0,128 % от оборота,
превышающего 50 000,00 руб.,
но не менее 0,04руб. за Сделку

Комиссия Брокера за предоставление займа
денежными средствами за календарный день
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)

Годовой % указан справочно

0,052% за календарный день (19,0 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,041% за календарный день (14,97 % годовых)

Годовой % указан справочно

11,80 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение/изменение
сделок займа ценных бумаг

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительной реализации (продажи) или
покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам

0,1% от торгового оборота

Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(за
исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(в
ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация
исполнения
опционных

Тарифы

При расчете комиссии Брокера за совершение
сделок в ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб применяются
следующие правила: торговые обороты в ФС ФБ
ММВБ и ФБ СПб суммируются, и указанные
торговые
системы
для
целей
расчета
суммированного
торгового
оборота
рассматриваются как единая торговая система.
При заключении сделок по поручениям типа
«айсберг-заявка»
Брокер
взимает
дополнительную комиссию в размере 0,0025%
от
суммы
сделки.
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую
Сделку

0,057% за календарный день (20,8 % годовых)

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО
(за исключением Специальных сделок РЕПО)

Среднемесячная стоимость Активов срочного
рынка на счете Клиента по итогам
предыдущего месяца

Особые условия

В случае заключения сделки на биржевом рынке
взимается дополнительная комиссия в размере
произведения 0,00017% на срок сделки РЕПО,
но не менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости
ценных бумаг, переданных в займ на дату
заключения/изменения сделки займа
-

Менее 19 999,99

От 20 000,00 до 99 999,99

От 100 000,00 до
499 999,99

Более 500 000,00

Для расчета суммируется стоимость Активов
срочного рынка и стоимость проданных (-) и
купленных (+) опционов по оценке Брокера на
конец каждого торгового дня в течение
отчетного месяца и делится на число торговых
дней в месяце. В первый месяц обслуживания
расчет производится исходя из фактического
количества дней предоставления услуг. В
первый календарный месяц обслуживания на
срочном рынке Брокер применяет
тарифы,
обычно применяемые при Среднемесячной
стоимости Активов срочного рынка на счете
Клиента от 100 000 руб. до 500 000 руб.

2 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

2,36 руб./контракт

1,47 руб./контракт

1,00 руб./контракт

0,76 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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2 руб./контракт

1,00 руб./контракт

50% от биржевого поставочного сбора

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Расчет проводится за календарный день, исходя
из длительности года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя
из длительности года в 365 дней

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером

Торговый оборот за день (руб.) на ВР ММВБ

От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.

От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

От 200 000
000 руб.

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.

5,90 руб./контракт

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.

3,54 руб./контракт

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

2,36 руб./контракт

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

2,36 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

До 999
999,99 руб.

контрактов
Организация
исполнения
фьючерсных
контрактов, исключая поставочные товарные
фьючерсные контракты
Организация
исполнения
поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции
по Срочному контракту
Комиссия за задолженность по денежным
средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций

-

Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных
сделок своп)

0,014

0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

0,0044

0,0035

Комиссия
указана
в
%
от
оборота,
рассчитывается за каждую Сделку, но не менее
1 руб. за Сделку.

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается сбор ТС, составляющий
0,0005% от оборота по первой части сделки
СВОП, но не менее 1 руб. за Сделку.

Комиссия
Брокера
за
Конверсионных сделок своп

заключение

Комиссия Брокера за обработку поручения,
поданного посредством ИТС QUIK, общее
число которых превышает 20 шт. в секунду

2,00 руб.

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Тарифы

Комиссия взимается с 21-го и каждого
последующего поручения. Комиссия взимается
как с поручений на Сделку, так и поручений на
отмену и/или изменение ранее поданного
поручения
Клиент
возмещает
Брокеру
расходы,
понесенные за проведение расчётных операций
в
соответствии
с
тарифами
кредитной
организации в случае вывода денежных средств
в более короткий срок, чем указано в
Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный
счет, открытый в рамках любого другого
договора, заключенного с Брокером.
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Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
иностранной валюте

Стандартные сделки с
акциями, облигациями
Комиссия Брокера за
и
инвестиционными
заключение
сделок
паями
на
внебиржевом
Сделки
с
рынке и КР РТС
производными
финансовыми
инструментами
Комиссия за обработку
Комиссия
за
с первого по третье
обработку поручения
поручение
в
день
на Сделку, поданного
включительно
посредством
Комиссия за обработку
телефонной
связи,
начиная с четвертого
посредством
поручения в день
факсимильной связи
(количество поручений
или
электронной
учитывается в
почты, посредством
следующей
предоставления
группировке ТС):
оригинала Клиентом
1) FORTS,
или
его
МОСЭНЕРГОБИРЖА,
Уполномоченным
РТС Стандарт
лицом
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия
за
обработку
поручения
на
предъявление облигаций к оферте через ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера за
Сделка займа
заключение
сделок
займа с условием
Сделка купли-продажи
выкупа (структурных
(выкупа) ценных бумаг
займов)

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в
рублях

10,00 руб.

В случае вывода иностранной валюты в
кредитные организации, отличные от ОАО Банк
»ОТКРЫТИЕ»,
взимается
дополнительная
комиссия: при выводе долларов США – 25$ за
частично
или
полностью
исполненное
заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично
или
полностью
исполненное
заявление. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный
счет, открытый в рамках любого другого
договора, заключенного с Брокером.
Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы Депозитария в соответствии с
тарифами депозитария ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»
-

Не взимается

59,00 руб. за одно Поручение

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа
10 руб.

За исключением обработки поручений на
сделки, совершаемые в режиме переговорных
сделок на ФС ФБ ММВБ, и поручений на Сделки
РЕПО

Клиент возмещает все расходы, связанные с
исполнением поручения
-

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами

0,118 % от оборота,
но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО
(за исключением Специальных сделок РЕПО)

0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

Комиссия Брокера за перенос обязательств
Клиента

0,057% за календарный день (20,8 % годовых)

Тарифы

Комиссия Брокера рассчитывается за каждую
Сделку.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по
переносу обязательств, за каждый календарный
день, следующий за днем в который должны
были
быть
исполнены
первоначальные
обязательства, до дня расчетов по такой
Сделке, включая его. Годовой % указан
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Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

справочно. Комиссия Брокера указана без учета
сборов ТС.
Брокер взимает минимальную комиссию при
соблюдении следующего условия: В случае
если комиссия Брокера за Отчетный месяц,
рассчитанная в соответствии с действующим
тарифным
планом,
оказывается
меньше
установленной минимальной комиссии Брокера.
В этом случае комиссия, расcчитанная в
соответствии
с
действующим
тарифным
планом, включается в минимальную комиссию
Брокера. Если по состоянию на последний
рабочий день Отчетного месяца Фактический
остаток
Активов
Клиента,
меньше
установленной
минимальной
ежемесячной
комиссии
Брокера
за
Отчетный
месяц,
минимальная комиссия Брокера взимается в
размере остатка Активов Клиента, за вычетом
обязательств, (за исключением последнего
месяца фактического обслуживания Клиента в
случае отказа Клиента/Брокера от Регламента).
При этом в сумму Активов Клиента не
включается сумма Активов валютного рынка (ВР
ММВБ).
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«ИНВЕСТОР»
Наименование
комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета
Объем трейда до 99 999,99

Объем трейда от 100 000,00

45 р. за трейд

0,045 % от объема трейда

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами в торговых системах
ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб

Комиссия Брокера за
займа
денежными
календарный день
Комиссия
Брокера
Специальных сделок
покупка)
Комиссия
Брокера
Специальных сделок
продажа)

При расчете комиссии Брокера за совершение
сделок в ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб применяются
следующие правила: торговые обороты по Сделкам
в ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб считаются раздельно по
каждой
из
указанных
торговых
систем.
При исполнении поручений на совершение сделок с
ценными бумагами для погашения обязательств
перед Брокером, комиссия составляет 0,045% от
оборота.
При заключении сделок по поручениям типа
«айсберг-заявка» Брокер взимает дополнительную
комиссию в размере 0,0025% от суммы сделки.
Трейд - совокупность сделок в ТС за один Торговый
день, заключенных в результате исполнения одного
поручения Клиента

предоставление
средствами
за

0,038% за календарный день (13,9 % годовых)

Годовой % указан справочно

за
заключение
РЕПО (1 часть,

0,0295% за календарный день (10,8 % годовых)

Годовой % указан справочно

за
заключение
РЕПО (1 часть,

0,022% за календарный день (8,03 % годовых)

Годовой % указан справочно

Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных
сделок РЕПО)

Среднемесячная стоимость Активов
срочного рынка на счете Клиента по
итогам предыдущего месяца

Заключение сделок с производными
финансовыми
инструментами
(за

В случае заключения сделки на биржевом рынке
взимается дополнительная комиссия в размере
произведения 0,00017% на срок сделки РЕПО, но не
менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости
ценных бумаг, переданных в займ на дату
заключения/изменения сделки займа

11,80 руб. за Сделку

Комиссия
Брокера
за
заключение/изменение
сделок
займа
ценных бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительной реализации (продажи)
или покупки Ценных бумаг в счет
погашения
задолженности
по
Маржинальным сделкам

Тарифы

Особые условия

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

0,1% от торгового оборота

-

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99 999,99

От 100 000 до 499 999,99

Более 500 000

2,00 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Для расчета суммируется стоимость Активов
срочного рынка и стоимость проданных (-) и
купленных (+) опционов по оценке Брокера на конец
каждого торгового дня в течение отчетного месяца и
делится на число торговых дней в месяце. В первый
месяц обслуживания расчет производится исходя из
фактического количества дней предоставления
услуг. В первый календарный месяц обслуживания
на срочном рынке Брокер применяет
тарифы,
обычно
применяемые
при
Среднемесячной
стоимости Активов срочного рынка на счете Клиента
от 100 000 руб. до 500 000 руб.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp
2,36 руб./контракт

1,47 руб./контракт

1,00 руб./контракт

2 руб./контракт

0,76 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

1,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

50% от биржевого поставочного сбора

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером

Торговый оборот за день (руб.) на ВР
ММВБ

От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.

От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

От 200 000
000 руб.

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.

5,90 руб./контракт

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.

3,54 руб./контракт

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

2,36 руб./контракт

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

2,36 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

До 999
999,99 руб.

исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение сделок с производными
финансовыми инструментами (в ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация
исполнения
опционных
контрактов
Организация исполнения фьючерсных
контрактов,
исключая
поставочные
товарные фьючерсные контракты
Организация исполнения поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой
позиции по Срочному контракту
Комиссия за задолженность по денежным
средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций

-

Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на
ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных сделок своп)

0,014

0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

0,0044

0,0035

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается
за каждую Сделку, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

Комиссия
Брокера
за
Конверсионных сделок своп

заключение

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

Комиссия
Брокера
за
обработку
поручения, поданного посредством ИТС
QUIK, общее число которых превышает 20
шт. в секунду

2,00 руб.

Комиссия Брокера за обработку заявления
на вывод безналичных денежных средств
в рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Тарифы

3,54 руб. за
сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается сбор ТС, составляющий
0,0005% от оборота по первой части сделки СВОП,
но не менее 1 руб. за Сделку.
Комиссия
взимается
с
21-го
и
каждого
последующего поручения. Комиссия взимается как с
поручений на Сделку, так и поручений на отмену
и/или изменение ранее поданного поручения
Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за
проведение расчётных операций в соответствии с
тарифами кредитной организации в случае вывода
денежных средств в более короткий срок, чем
указано в Регламенте. Комиссия не взимается при
выводе
денежных
средств
на
другой
Инвестиционный счет, открытый в рамках любого
другого договора, заключенного с Брокером.
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Комиссия Брокера за обработку заявления
на вывод безналичных денежных средств
в иностранной валюте

Комиссия Брокера
за
заключение
сделок
на
внебиржевом
рынке и КР РТС

Стандартные сделки
с
акциями,
облигациями
и
инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми
инструментами
Комиссия
за
обработку с первого
по третье поручение
в день включительно
Комиссия за
обработку начиная с
четвертого поручения
в день (количество
поручений
учитывается в
следующей
группировке ТС):
1) FORTS,
МОСЭНЕРГОБИРЖА,
РТС Стандарт
2) ФС ФБ ММВБ

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

В случае вывода иностранной валюты в кредитные
организации, отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ»,
взимается дополнительная комиссия: при выводе
долларов США – 25$ за частично или полностью
исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро
за частично или полностью исполненное заявление.
Комиссия не взимается при выводе денежных
средств на другой Инвестиционный счет, открытый в
рамках любого другого договора, заключенного с
Брокером.

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в
рублях

Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы Депозитария в соответствии с тарифами
депозитария ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

10,00 руб.

-

Комиссия
за
обработку
поручения
на
Сделку, поданного
посредством
телефонной связи,
посредством
факсимильной
связи
или
электронной
почты,
посредством
предоставления
оригинала
Клиентом или его
Уполномоченным
лицом
Комиссия
Брокера
за
обработку
поручения на предъявление облигаций к
оферте через ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера
Сделка займа
за
заключение
сделок займа с
Сделка куплиусловием выкупа
продажи (выкупа)
(структурных
ценных бумаг
займов)

Не взимается

За исключением обработки поручений на Сделки,
совершаемые в режиме переговорных сделок на ФС
ФБ ММВБ, и поручений на Сделки РЕПО
59,00 руб. за одно Поручение

Клиент возмещает все
исполнением поручения

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа

-

10 руб.

-

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Объем трейда до 99 999,99
Объем трейда от 100 000,00

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами

Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных

Тарифы

35 р. за трейд

расходы,

0,035 % от объема трейда

0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

связанные

с

При исполнении поручений на совершение сделок с
ценными бумагами для погашения обязательств
перед Брокером, комиссия составляет 0,035% от
оборота.
Трейд - совокупность сделок в ТС за один Торговый
день, заключенных в результате исполнения одного
поручения Клиента. Комиссия Брокера указана без
учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
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сделок РЕПО)

Комиссия Брокера за заключение сделок
по переносу обязательств Клиента

0,037% за календарный день (13,5 % годовых)

Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

Комиссия взимается от объема Сделки по переносу
обязательств, за каждый календарный день,
следующий за днем в который должны были быть
исполнены первоначальные обязательства, до дня
расчетов по такой Сделке, включая его. Годовой %
указан справочно. Комиссия Брокера указана без
учета сборов ТС.
Брокер взимает минимальную комиссию Брокера
при
одновременном
соблюдении
следующих
условий: 1. В случае если комиссия Брокера за
Отчетный месяц, рассчитанная в соответствии с
действующим тарифным планом, оказывается
меньше установленной минимальной комиссии
Брокера. В этом случае комиссия Брокера,
рассчитанная в соответствии с действующим
тарифным планом, включается в минимальную
комиссию Брокера 2. Разница между Активами и
начисленными
Обязательствами
Клиента
на
последний рабочий день Отчетного месяца
составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч)
рублей. При этом в сумму Активов Клиента не
включается сумма Активов валютного рынка (ВР
ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в
составе Активов на Инвестиционном счете Клиента
учитывались только инвестиционные паи ООО УК
«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при условии
отсутствия торговых операций или осуществления
торговых операций только с инвестиционными
паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальная
комиссия не взимается.
В случае если Брокер получил от Клиента/направил
Клиенту Уведомление об отказе от Регламента под
Отчетным месяцем понимается период с 1 (первого)
числа последнего месяца обслуживания до даты
прекращения Договора. Если по состоянию на
последний рабочий день Отчетного месяца
Фактический остаток Активов Клиента, меньше
установленной минимальной ежемесячной комиссии
Брокера за Отчетный месяц, минимальная комиссия
Брокера взимается в размере остатка Активов
Клиента, за вычетом обязательств, (за исключением
последнего месяца фактического обслуживания
Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от
Регламента)
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«ИНВЕСТОР+»
Наименование комиссии/операции

Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами в
торговых системах ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб

Комиссия Брокера за предоставление займа денежными
средствами за календарный день
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, покупка)
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, продажа)

Тариф/Порядок расчета
Объем трейда до 499 999,99

Объем трейда от 500 000

125,0 р. за трейд

0,025 % от объема трейда

Годовой % указан справочно

0,027% за календарный день (9,9 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,020% за календарный день (7,3 % годовых)

Годовой % указан справочно

Заключение
сделок
с
производными
инструментами (в ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)

финансовыми

Организация исполнения опционных контрактов
Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая
поставочные товарные фьючерсные контракты
Организация исполнения поставочных товарных фьючерсных
контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции по Срочному
контракту
Комиссия за задолженность по денежным средствам

Тарифы

В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается
дополнительная комиссия в размере произведения 0,00017% на
срок сделки РЕПО, но не менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных бумаг,
переданных в займ на дату заключения/изменения сделки займа

11,80 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение/изменение сделок займа ценных
бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок принудительной
реализации (продажи) или покупки Ценных бумаг в счет
погашения задолженности по Маржинальным сделкам

Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами (за исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)

При расчете комиссии Брокера за совершение сделок в ФС ФБ
ММВБ, ФБ СПб применяются следующие правила: торговые
обороты по Сделкам в ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб считаются
раздельно
по
каждой
из
указанных
торговых систем.
При исполнении поручений на совершение сделок с ценными
бумагами для погашения обязательств перед Брокером, комиссия
составляет 0,025% от оборота.
При заключении сделок по поручениям типа «айсберг-заявка»
Брокер взимает дополнительную комиссию в размере 0,0025% от
суммы
сделки.
Трейд - совокупность сделок в ТС за один Торговый день,
заключенных в результате исполнения одной заявки Клиента

0,036% за календарный день (13,1 % годовых)

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)

Среднемесячная стоимость Активов срочного рынка на счете
Клиента по итогам предыдущего месяца

Особые условия

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,1% от торгового оборота

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99
999,99

От 100 000 до
499 999,99

-

Более 500 000

2,00
0,71
0,47
0,24
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО
«Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных контрактов:
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp
2,36
1,47
1,00
0,76
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
1,00
2 руб./контракт
руб./контракт
50% от биржевого поставочного сбора
13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед

Для расчета суммируется стоимость Активов срочного рынка и
стоимость проданных (-) и купленных (+) опционов по оценке
Брокера на конец каждого торгового дня в течение отчетного
месяца и делится на число торговых дней в месяце. В первый
месяц обслуживания расчет производится исходя из фактического
количества дней предоставления услуг. В первый календарный
месяц обслуживания на срочном рынке Брокер применяет тарифы,
обычно применяемые при Среднемесячной стоимости Активов
срочного рынка на счете Клиента от 100 000 руб. до 500 000 руб.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности
года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности
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Торговый оборот за день (руб.) на ВР ММВБ

Комиссия Брокера по заключению сделок покупки-продажи
иностранной
валюты
на
ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных сделок своп)

Комиссия Брокера за заключение Конверсионных сделок своп

Комиссия
Брокера
за
обработку
поручения,
поданного
посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в
секунду

2,36
руб./контракт

Брокером
2,36
3,54
руб./контракт
руб./контракт

года в 365 дней
5,90
руб./контракт

-

0,014

0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

0,0044

0,0035

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за каждую
Сделку, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54
руб.
за
сделку

3,54
руб.
за
сделку

3,54
руб.
за
сделку

3,54
руб. за
сделку

3,54
руб.
за
сделку

3,54
руб. за
сделку

3,54
руб.
за
сделку

3,54
руб. за
сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается сбор ТС, составляющий 0,0005% от оборота по
первой части сделки СВОП, но не менее 1 руб. за Сделку.

2,00 руб.

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление
на вывод

Комиссия
Брокера
за
заключение
сделок
на
внебиржевом рынке и КР РТС
Комиссия
за
обработку
поручения
на
Сделку,
поданного
посредством
телефонной
связи,
посредством
факсимильной
связи или электронной почты,
посредством предоставления
оригинала Клиентом или его
Уполномоченным лицом

Тарифы

Стандартные сделки с акциями,
облигациями и инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми инструментами
Комиссия за обработку с первого
по третье поручение в день
включительно
Комиссия за обработку начиная с
четвертого поручения в день
(количество поручений
учитывается в следующей
группировке ТС):
1) FORTS, МОСЭНЕРГОБИРЖА,
РТС Стандарт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

От 200 000
000 руб.

принудительного

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.
От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.
От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.
От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

сделок

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

заключение

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

за

До 999
999,99 руб.

Комиссия Брокера
закрытия позиций

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США /
не менее 1 475,00 руб. для расчетов в рублях
10,00 руб.

Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения.
Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на
отмену и/или изменение ранее поданного поручения
Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за проведение
расчётных операций в соответствии с тарифами кредитной
организации в случае вывода денежных средств в более короткий
срок, чем указано в Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет, открытый в
рамках любого другого договора, заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные организации,
отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ», взимается дополнительная
комиссия: при выводе долларов США – 25$ за частично или
полностью исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично или полностью исполненное заявление.
Комиссия не взимается при выводе денежных средств на другой
Инвестиционный счет, открытый в рамках любого другого договора,
заключенного с Брокером.
Клиент возмещает командировочные расходы и расходы
Депозитария в соответствии с тарифами депозитария ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
-

Не взимается

59,00 руб. за одно Поручение

За исключением обработки поручений на Сделки, совершаемые в
режиме переговорных сделок на ФС ФБ ММВБ, и поручений на
Сделки РЕПО
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2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия за обработку поручения на предъявление облигаций к
оферте через ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия
Брокера
за
Сделка займа
заключение сделок займа с
Сделка купли-продажи (выкупа)
условием выкупа (структурных
ценных бумаг
займов)

1500,00 руб. за одно Поручение

расходы,
-

10 руб.

-

75,0 р. за трейд

0,015 % от объема трейда

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)

0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

Комиссия Брокера за заключение сделок по переносу
обязательств Клиента

0,035% за календарный день (12,8 % годовых)

Для физических лиц

590,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная комиссия
Брокера

Тарифы

все

0,059% от суммы займа

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Объем трейда до 499 999,99
Объем трейда от 500 000
Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами

Клиент возмещает
поручения

связанные

с

исполнением

При исполнении поручений на совершение сделок с ценными
бумагами для погашения обязательств перед Брокером, комиссия
составляет
0,015%
от
оборота.
Трейд - совокупность сделок в ТС за один Торговый день,
заключенных в результате исполнения одной заявки Клиента.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу обязательств,
за каждый календарный день, следующий за днем в который
должны были быть исполнены первоначальные обязательства, до
дня расчетов по такой Сделке, включая его Годовой % указан
справочно. Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Брокер
взимает
минимальную
комиссию
Брокера
при
одновременном соблюдении следующих условий: 1. В случае если
комиссия Брокера за Отчетный месяц, рассчитанная в соответствии
с действующим тарифным планом, оказывается меньше
установленной минимальной комиссии Брокера. В этом случае
комиссия Брокера, рассчитанная в соответствии с действующим
тарифным планом, включается в минимальную комиссию Брокера
2. Разница между Активами и начисленными Обязательствами
Клиента на последний рабочий день Отчетного месяца составляет
менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
При этом в сумму Активов Клиента не включается сумма Активов
валютного
рынка
(ВР
ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в составе Активов на
Инвестиционном
счете
Клиента
учитывались
только
инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства,
при условии отсутствия торговых операций или осуществления
торговых операций только с инвестиционными паями ООО УК
«ОТКРЫТИЕ»,
минимальная
комиссия
не
взимается.
В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту
Уведомление об отказе от Регламента под Отчетным месяцем
понимается период с 1 (первого) числа последнего месяца
обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию
на последний рабочий день Отчетного месяца Фактический остаток
Активов
Клиента,
меньше
установленной
минимальной
ежемесячной комиссии Брокера за Отчетный месяц, минимальная
комиссия Брокера взимается в размере остатка Активов Клиента, за
вычетом обязательств, (за исключением последнего месяца
фактического
обслуживания
Клиента
в
случае
отказа
Клиента/Брокера от Регламента)
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«ПРОФЕССИОНАЛ»
Наименование комиссии/операции

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами в торговых системах ФС
ФБ ММВБ и ФБ СПб

Тариф/Порядок расчета
Оборот до 999
999,99

Оборот от 1
000 000 до 2
999 999,99

Оборот от 3 000
000 до 9 999
999,99

Оборот от 10
000 000 до 24
999 999,99

Оборот от 25
000 000 до 49
999 999,99

Оборот от 50
000 000

0,086

0,057

0,034

0,025

0,02

0,015

Комиссия Брокера за предоставление займа
денежными средствами за календарный день
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)

Годовой % указан справочно

0,027% за календарный день (9,9 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,020% за календарный день (7,3 % годовых)

Годовой % указан справочно

11,80 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение/изменение
сделок займа ценных бумаг

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительной реализации (продажи) или
покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам

0,1% от торгового оборота

Заключение
сделок
с
производными
финансовыми инструментами (за исключением
ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(в
ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация
исполнения
опционных
контрактов

Тарифы

При расчете комиссии Брокера за совершение
сделок в ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб применяются
следующие правила: торговые обороты по
Сделкам в ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб считаются
раздельно по каждой из указанных торговых
систем. Комиссия указана в %, рассчитывается
за каждую Сделку и не может составлять менее
0,04р. за сделку.
При заключении сделок по поручениям типа
«айсберг-заявка»
Брокер
взимает
дополнительную комиссию в размере 0,0025%
от суммы сделки.

0,036% за календарный день (13,1 % годовых)

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО
(за исключением Специальных сделок РЕПО)

Среднемесячная стоимость Активов срочного
рынка на счете Клиента по итогам
предыдущего месяца

Особые условия

В случае заключения сделки на биржевом рынке
взимается дополнительная комиссия в размере
произведения 0,00017% на срок сделки РЕПО,
но не менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости
ценных бумаг, переданных в займ на дату
заключения/изменения сделки займа
-

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99 999,99

От 100 000 до 499 999,99

Более 500 000

Для расчета суммируется стоимость Активов
срочного рынка и стоимость проданных (-) и
купленных (+) опционов по оценке Брокера на
конец каждого торгового дня в течение
отчетного месяца и делится на число торговых
дней в месяце. В первый месяц обслуживания
расчет производится исходя из фактического
количества
дней
предоставления
услуг.
В первый календарный месяц обслуживания на
срочном рынке Брокер применяет
тарифы,
обычно применяемые при Среднемесячной
стоимости Активов срочного рынка на счете
Клиента от 100 000 руб. до 500 000 руб.

2,00 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

2,36 руб./контракт

1,47 руб./контракт

1,00 руб./контракт

0,76 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

-

0,0044

0,0035

Комиссия
указана
в
%
от
оборота,
рассчитывается за каждую Сделку, но не менее
1 руб. за Сделку.

3,54 руб. за
сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается сбор ТС, составляющий
0,0005% от оборота по первой части сделки
СВОП, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб. за
сделку

Комиссия Брокера за обработку поручения,
поданного посредством ИТС QUIK, общее
число которых превышает 20 шт. в секунду

2,00 руб.

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Тарифы

день,

От 200 000
000 руб.

0,014

5,90 руб./контракт

день,

От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

3,54 руб./контракт
От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.

2,36 руб./контракт

От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.

заключение

Расчет проводится за календарный
исходя из длительности года в 365 дней
Расчет проводится за календарный
исходя из длительности года в 365 дней

13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером
2,36 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.

Комиссия
Брокера
за
Конверсионных сделок своп

50% от биржевого поставочного сбора

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на ВР
ММВБ (за исключением Конверсионных сделок
своп)

1,00 руб./контракт

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

Торговый оборот за день (руб.) на ВР ММВБ

2 руб./контракт

До 999
999,99 руб.

Организация
исполнения
фьючерсных
контрактов, исключая поставочные товарные
фьючерсные контракты
Организация
исполнения
поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции
по Срочному контракту
Комиссия за задолженность по денежным
средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций

Комиссия взимается с 21-го и каждого
последующего поручения. Комиссия взимается
как с поручений на Сделку, так и поручений на
отмену и/или изменение ранее поданного
поручения
Клиент
возмещает
Брокеру
расходы,
понесенные за проведение расчётных операций
в
соответствии
с
тарифами
кредитной
организации в случае вывода денежных средств
в более короткий срок, чем указано в
Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный
счет, открытый в рамках любого другого
договора, заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в
кредитные организации, отличные от ОАО Банк
»ОТКРЫТИЕ»,
взимается
дополнительная
комиссия: при выводе долларов США – 25$ за
частично
или
полностью
исполненное
заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично
или
полностью
исполненное
заявление. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный
счет, открытый в рамках любого другого
договора, заключенного с Брокером.
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Стандартные сделки с
акциями, облигациями
Комиссия Брокера за
и
инвестиционными
заключение сделок на
паями
внебиржевом рынке и
Сделки
с
КР РТС
производными
финансовыми
инструментами
Комиссия за обработку
Комиссия
за
с первого по третье
обработку поручения
поручение
в
день
на Сделку, поданного
включительно
посредством
Комиссия за обработку
телефонной
связи,
начиная с четвертого
посредством
поручения в день
факсимильной связи
(количество поручений
или
электронной
учитывается в
почты, посредством
следующей
предоставления
группировке ТС):
оригинала Клиентом
1) FORTS,
или
его
МОСЭНЕРГОБИРЖА,
Уполномоченным
РТС Стандарт
лицом
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия
за
обработку
поручения
на
предъявление облигаций к оферте через ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера за
Сделка займа
заключение
сделок
займа с условием
Сделка купли-продажи
выкупа (структурных
(выкупа) ценных бумаг
займов)

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в
рублях

Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы Депозитария в соответствии с
тарифами депозитария ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

10,00 руб.

-

Не взимается

59,00 руб. за одно Поручение

Клиент возмещает все расходы, связанные с
исполнением поручения

1500,00 руб. за одно Поручение

-

0,059% от суммы займа
10 руб.

Оборот до
999 999,99
0,076

-

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Оборот от 1
Оборот от 3
Оборот от 10
Оборот от 25 000
000 000 до 2
000 000 до 9
000 000 до 24
000 до 49 999
999 999,99
999 999,99
999 999,99
999,99
0,047

0,024

0,015

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО
(за исключением Специальных сделок РЕПО)

0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

Комиссия Брокера за заключение сделок по
переносу обязательств Клиента

0,036% за календарный день (13,1 % годовых)

Тарифы

За исключением обработки поручений на
Сделки, совершаемые в режиме переговорных
сделок на ФС ФБ ММВБ, и поручений на Сделки
РЕПО

0,01

Оборот от 50 000
000
0,005

Комиссия указана в %, рассчитывается за
каждую Сделку и не может составлять менее
0,01 р. за сделку.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по
переносу обязательств, за каждый календарный
день, следующий за днем в который должны
были
быть
исполнены
первоначальные
обязательства, до дня расчетов по такой
Сделке, включая его. Годовой % указан
справочно. Комиссия Брокера указана без учета
сборов ТС.
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Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

Брокер
взимает
минимальную
комиссию
Брокера при одновременном соблюдении
следующих условий: 1. В случае если комиссия
Брокера за Отчетный месяц, рассчитанная в
соответствии
с
действующим
тарифным
планом, оказывается меньше установленной
минимальной комиссии Брокера. В этом случае
комиссия Брокера, рассчитанная в соответствии
с действующим тарифным планом, включается
в минимальную комиссию Брокера 2. Разница
между
Активами
и
начисленными
Обязательствами
Клиента
на
последний
рабочий день Отчетного месяца составляет
менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
При этом в сумму Активов Клиента не
включается сумма Активов валютного рынка (ВР
ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в
составе Активов на Инвестиционном счете
Клиента учитывались только инвестиционные
паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные
средства, при условии отсутствия торговых
операций
или
осуществления
торговых
операций только с инвестиционными паями
ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальная комиссия
не взимается.
В
случае
если
Брокер
получил
от
Клиента/направил Клиенту Уведомление об
отказе от Регламента под Отчетным месяцем
понимается период с 1 (первого) числа
последнего месяца обслуживания до даты
прекращения Договора. Если по состоянию на
последний рабочий день Отчетного месяца
Фактический остаток Активов Клиента, меньше
установленной
минимальной
ежемесячной
комиссии
Брокера
за
Отчетный
месяц,
минимальная комиссия Брокера взимается в
размере остатка Активов Клиента, за вычетом
обязательств, (за исключением последнего
месяца фактического обслуживания Клиента в
случае отказа Клиента/Брокера от Регламента)
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«СТАНДАРТНЫЙ+»
Наименование комиссии/операции

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами в торговых системах ФС ФБ
ММВБ и ФБ СПб

Тариф/Порядок расчета

Особые условия

Оборот до 999
999,99

Оборот от 1
000 000 до 2
999 999,99

Оборот от 3 000
000 до 29 999
999,99

Оборот от 30
000 000 до 49
999 999,99

Оборот от 50 000
000 до 99 999
999,99

Оборот от
100 000 000

0,11

0,08

0,06

0,051

0,0395

0,03

Комиссия Брокера за предоставление займа
денежными средствами за календарный день
Комиссия Брокера за заключение Специальных
сделок РЕПО (1 часть, покупка)
Комиссия Брокера за заключение Специальных
сделок РЕПО (1 часть, продажа)

0,055% за календарный день (20,1 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,05% за календарный день (18,3 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,039% за календарный день (14,24 % годовых)

Годовой % указан справочно

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО
(за исключением Специальных сделок РЕПО)

11,80 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение/изменение
сделок займа ценных бумаг

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительной реализации (продажи) или
покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам

0,1% от торгового оборота

Среднемесячная стоимость Активов срочного
рынка на счете Клиента по итогам предыдущего
месяца

Заключение
сделок
с
производными
финансовыми инструментами (за исключением
ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(в
ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)

Тарифы

При
расчете
комиссии
Брокера
за
совершение сделок в ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб
применяются следующие правила: торговые
обороты по Сделкам в ФС ФБ ММВБ и ФБ
СПб считаются раздельно по каждой из
указанных
торговых
систем
Комиссия указана в %, рассчитывается за
каждую Сделку и не может составлять менее
0,04руб. за Сделку.
При заключении сделок по поручениям типа
«айсберг-заявка»
Брокер
взимает
дополнительную
комиссию
в
размере
0,0025% от суммы сделки.

В случае заключения сделки на биржевом
рынке взимается дополнительная комиссия в
размере произведения 0,00017% на срок
сделки РЕПО, но не менее 15 руб. за Сделку
Комиссия
рассчитывается
исходя
из
стоимости ценных бумаг, переданных в займ
на дату заключения/изменения сделки займа
-

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99 999,99

От 100 000 до 499 999,99

Более 500 000

Для расчета суммируется стоимость Активов
срочного рынка и стоимость проданных (-) и
купленных (+) опционов по оценке Брокера на
конец каждого торгового дня в течение
отчетного месяца и делится на число
торговых дней в месяце. В первый месяц
обслуживания расчет производится исходя из
фактического
количества
дней
предоставления
услуг.
В первый календарный месяц обслуживания
на срочном рынке Брокер применяет тарифы,
обычно применяемые при Среднемесячной
стоимости Активов срочного рынка на счете
Клиента от 100 000 руб. до 500 000 руб.

2,00 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС
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1,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС

50% от биржевого поставочного сбора
13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером
3,54 руб./контракт

5,90 руб./контракт
От 200 000
000 руб.

2,36 руб./контракт

От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

2,36 руб./контракт

-

0,014

0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

0,0044

0,0035

Комиссия указана в % от оборота,
рассчитывается за каждую Сделку, но не
менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

Комиссия Брокера за обработку поручения,
поданного посредством ИТС QUIK, общее число
которых превышает 20 шт. в секунду

2,00 руб.

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Тарифы

Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС
Расчет проводится за календарный день,
исходя из длительности года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день,
исходя из длительности года в 365 дней
Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС

От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.

заключение

Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС

От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.

Комиссия
Брокера
за
Конверсионных сделок своп

2 руб./контракт

0,76 руб./контракт

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.

Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на ВР
ММВБ (за исключением Конверсионных сделок
своп)

1,00 руб./контракт

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

Торговый оборот за день (руб.) на ВР ММВБ

1,47 руб./контракт

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

Организация
исполнения
фьючерсных
контрактов, исключая поставочные товарные
фьючерсные контракты
Организация
исполнения
поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции по
Срочному контракту
Комиссия за задолженность по денежным
средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций

2,36 руб./контракт

До 999
999,99 руб.

Организация исполнения опционных контрактов

3,54 руб. за
сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается сбор ТС, составляющий
0,0005% от оборота по первой части сделки
СВОП, но не менее 1 руб. за Сделку.
Комиссия взимается с 21-го и каждого
последующего
поручения.
Комиссия
взимается как с поручений на Сделку, так и
поручений на отмену и/или изменение ранее
поданного поручения
Клиент
возмещает
Брокеру
расходы,
понесенные
за
проведение
расчётных
операций в соответствии с тарифами
кредитной организации в случае вывода
денежных средств в более короткий срок, чем
указано в Регламенте. Комиссия не взимается
при выводе денежных средств на другой
Инвестиционный счет, открытый в рамках
любого другого договора, заключенного с
Брокером.
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Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
иностранной валюте

Стандартные сделки с
акциями, облигациями и
инвестиционными
паями
Сделки с производными
финансовыми
инструментами
Комиссия за обработку
Комиссия
за
с первого по третье
обработку поручения
поручение
в
день
на Сделку, поданного
включительно
посредством
Комиссия за обработку
телефонной
связи,
начиная с четвертого
посредством
поручения в день
факсимильной связи
(количество поручений
или
электронной
учитывается в
почты,
посредством
следующей группировке
предоставления
ТС):
оригинала Клиентом
1) FORTS,
или
его
МОСЭНЕРГОБИРЖА,
Уполномоченным
РТС Стандарт
лицом
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия
за
обработку
поручения
на
предъявление облигаций к оферте через ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера за
Сделка займа
заключение
сделок
займа
с
условием
Сделка купли-продажи
выкупа (структурных
(выкупа) ценных бумаг
займов)
Комиссия Брокера за
заключение сделок на
внебиржевом рынке и
КР РТС

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в
рублях

10,00 руб.

-

Не взимается

За исключением обработки поручений на
Сделки,
совершаемые
в
режиме
переговорных сделок на ФС ФБ ММВБ, и
поручений на Сделки РЕПО

59,00 руб. за одно Поручение

Клиент возмещает все расходы, связанные с
исполнением поручения

1500,00 руб. за одно Поручение

-

0,059% от суммы займа
10 руб.

Оборот до
999 999,99
0,1

-

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Оборот от 1
Оборот от 3
Оборот от 30
Оборот от 50 000
000 000 до 2
000 000 до 29
000 000 до 49
000 до 99 999
999 999,99
999 999,99
999 999,99
999,99
0,07

0,05

0,041

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО
(за исключением Специальных сделок РЕПО)

0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

Комиссия Брокера за заключение сделок по
переносу обязательств Клиента

0,055% за календарный день (20,1 % годовых)

Тарифы

В случае вывода иностранной валюты в
кредитные организации, отличные от ОАО
Банк
»ОТКРЫТИЕ»,
взимается
дополнительная комиссия: при выводе
долларов США – 25$ за частично или
полностью исполненное заявление; при
выводе Евро – 25 Евро за частично или
полностью исполненное заявление. Комиссия
не взимается при выводе денежных средств
на другой Инвестиционный счет, открытый в
рамках
любого
другого
договора,
заключенного с Брокером.
Клиент возмещает командировочные расходы
и расходы Депозитария в соответствии с
тарифами депозитария ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

0,0295

Оборот от
100 000 000
0,02

Комиссия указана в %, рассчитывается за
каждую Сделку и не может составлять менее
0,01 руб. за Сделку. Комиссия Брокера
указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов
ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по
переносу
обязательств,
за
каждый
календарный день, следующий за днем в
который должны были быть исполнены
первоначальные обязательства, до дня
расчетов по такой Сделке, включая его.
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Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

Годовой % указан справочно. Комиссия
Брокера указана без учета сборов ТС.
Брокер взимает минимальную комиссию
Брокера при одновременном соблюдении
следующих условий:
1. В случае если
комиссия Брокера за Отчетный месяц,
рассчитанная в соответствии с действующим
тарифным планом, оказывается меньше
установленной
минимальной
комиссии
Брокера. В этом случае комиссия Брокера,
рассчитанная в соответствии с действующим
тарифным
планом,
включается
в
минимальную комиссию Брокера 2. Разница
между
Активами
и
начисленными
Обязательствами Клиента на последний
рабочий день Отчетного месяца составляет
менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
При этом в сумму Активов Клиента не
включается сумма Активов валютного рынка
(ВР
ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в
составе Активов на Инвестиционном счете
Клиента учитывались только инвестиционные
паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные
средства, при условии отсутствия торговых
операций или осуществления торговых
операций только с инвестиционными паями
ООО
УК
«ОТКРЫТИЕ»,
минимальная
комиссия
не
взимается.
В
случае
если
Брокер
получил
от
Клиента/направил Клиенту Уведомление об
отказе от Регламента под Отчетным месяцем
понимается период с 1 (первого) числа
последнего месяца обслуживания до даты
прекращения Договора. Если по состоянию на
последний рабочий день Отчетного месяца
Фактический
остаток
Активов
Клиента,
меньше
установленной
минимальной
ежемесячной комиссии Брокера за Отчетный
месяц, минимальная комиссия Брокера
взимается в размере остатка Активов
Клиента, за вычетом обязательств, (за
исключением
последнего
месяца
фактического обслуживания Клиента в случае
отказа Клиента/Брокера от Регламента)
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«ЛИЧНЫЙ БРОКЕР»
Стоимость Активов Клиента на дату выбора тарифного плана должна составлять не менее 3 000 000р. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью
Активов на дату выбора. За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный
план «Универсальный». Обратный перевод с тарифного плана «Универсальный» на тарифный план «Личный брокер» осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний рабочий день отчетного
месяца и подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание (Приложение № 7), либо путем подачи Заявления через личный кабинет Клиента.

Наименование комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета
Вне зависимости от оборота

Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами в
торговых системах ФС ФБ ММВБиФБ СПб

Комиссия Брокера за предоставление займа денежными
средствами за календарный день
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, покупка)
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, продажа)
Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)
Комиссия Брокера за заключение/изменение сделок займа ценных
бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок принудительной
реализации (продажи) или покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам
Заключение сделок с производными финансовыми инструментами
(за исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение сделок с производными финансовыми инструментами
(в ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация исполнения опционных контрактов
Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая
поставочные товарные фьючерсные контракты
Организация исполнения поставочных товарных фьючерсных
контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции по Срочному
контракту
Комиссия за задолженность по денежным средствам
Комиссия Брокера
закрытия позиций

за

заключение

сделок

принудительного

Комиссия Брокера по заключению сделок покупки-продажи
иностранной
валюты
на
ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных сделок своп)

Тарифы

0,24% от торгового оборота, но не менее 0,04руб. за Сделку

Особые условия
При расчете комиссии Брокера за совершение сделок в ФС ФБ
ММВБ, ФБ СПб применяются следующие правила: торговые обороты
по Сделкам в ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб считаются раздельно по
каждой из указанных торговых систем.
При заключении сделок по поручениям типа «айсберг-заявка» Брокер
взимает дополнительную комиссию в размере 0,0025% от суммы
сделки.
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку

0,041% за календарный день (15 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,033% за календарный день (12 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,025% за календарный день (9,13 % годовых)

Годовой % указан справочно

11,80 руб. за Сделку
0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,1% от торгового оборота

В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается
дополнительная комиссия в размере произведения 0,00017% на срок
сделки РЕПО, но не менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных бумаг,
переданных в займ на дату заключения/изменения сделки займа
-

10,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО
«Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных контрактов:
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

10 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

10 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

50% от биржевого поставочного сбора

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед
Брокером
2,36 руб./контракт

0,075

Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности
года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности
года в 365 дней
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за каждую Сделку,
но не менее 1 руб.

стр. 29 из 57

Комиссия Брокера за заключение Конверсионных сделок своп
Комиссия
Брокера
за
обработку
поручения,
поданного
посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в
секунду

3,54 руб. за сделку

Независимо от объема сделки. Также оплачивается сбор ТС,
составляющий 0,0005% от оборота по первой части сделки СВОП, но
не менее 1 руб. за Сделку.

2,00 руб.

Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения.
Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на
отмену и/или изменение ранее поданного поручения

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное
заявление на вывод

Стандартные сделки с акциями,
облигациями и инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми инструментами
Комиссия за обработку с первого
Комиссия
за
обработку
по третье поручение в день
поручения
на
Сделку,
включительно
поданного
посредством
Комиссия за обработку начиная с
телефонной
связи,
четвертого поручения в день
посредством
факсимильной
(количество поручений
связи или электронной почты,
учитывается в следующей
посредством
предоставления
группировке ТС):
оригинала Клиентом или его
1) FORTS, МОСЭНЕРГОБИРЖА,
Уполномоченным лицом
РТС Стандарт
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия за обработку поручения на предъявление облигаций к
оферте через ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия
Брокера
за
заключение
сделок
на
внебиржевом рынке и КР РТС

Комиссия
Брокера
за
заключение сделок займа с
условием выкупа (структурных
займов)

Сделка займа
Сделка купли-продажи (выкупа)
ценных бумаг

Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами
Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)
Комиссия Брокера за заключение сделок по переносу обязательств
Клиента

Тарифы

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах
США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в рублях
10,00 руб.

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за проведение
расчётных операций в соответствии с тарифами кредитной
организации в случае вывода денежных средств в более короткий
срок, чем указано в Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет, открытый в
рамках любого другого договора, заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные организации,
отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ», взимается дополнительная
комиссия: при выводе долларов США – 25$ за частично или
полностью исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично или полностью исполненное заявление. Комиссия не
взимается при выводе денежных средств на другой Инвестиционный
счет, открытый в рамках любого другого договора, заключенного с
Брокером.
Клиент
возмещает
командировочные
расходы
и
расходы
Депозитария в соответствии с тарифами депозитария ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
-

Не взимается

Не взимается

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа
10 руб.
Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Вне зависимости от оборота
0,23% от торгового оборота, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

0,041% за календарный день (15 % годовых)

Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения
-

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Годовой % указан справочно. Комиссия Брокера указана без учета
сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу обязательств, за
каждый календарный день, следующий за днем в который должны
были быть исполнены первоначальные обязательства, до дня
расчетов по такой Сделке, включая его. Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
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Для физических лиц

3540 руб.

Для юридических лиц

3540 руб.

Минимальная комиссия
Брокера

Тарифы

Брокер
взимает минимальную комиссию при соблюдении
следующего условия: В случае если комиссия Брокера за Отчетный
месяц, рассчитанная в соответствии с действующим тарифным
планом, оказывается меньше установленной минимальной комиссии
Брокера. В этом случае комиссия, расcчитанная в соответствии с
действующим тарифным планом, включается в минимальную
комиссию
Брокера
Если по состоянию на последний рабочий день Отчетного месяца
Фактический остаток Активов Клиента, меньше установленной
минимальной ежемесячной комиссии Брокера за Отчетный месяц,
минимальная комиссия Брокера взимается в размере остатка
Активов Клиента, за вычетом обязательств, (за исключением
последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае
отказа Клиента/Брокера от Регламента). При этом в сумму Активов
Клиента не включается сумма Активов валютного рынка (ВР ММВБ).
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«ЛИЧНЫЙ БРОКЕР +»
Стоимость Активов Клиента на дату выбора тарифного плана должна составлять не менее 3 000 000р. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту данный тарифный план с меньшей стоимостью Активов на
дату выбора. За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план
«Универсальный». Обратный перевод с тарифного плана «Универсальный» на тарифный план «Личный брокер +» осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний рабочий день отчетного
месяца и подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание (Приложение № 7), либо путем подачи Заявления через личный кабинет Клиента

Наименование комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета
Вне зависимости от оборота

Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами в
торговых системах ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб

Комиссия Брокера за предоставление займа денежными
средствами за календарный день
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, покупка)
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, продажа)
Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)
Комиссия Брокера за заключение/изменение сделок займа ценных
бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок принудительной
реализации (продажи) или покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам
Заключение сделок с производными финансовыми инструментами
(за исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение сделок с производными финансовыми инструментами
(в ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация исполнения опционных контрактов
Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая
поставочные товарные фьючерсные контракты
Организация исполнения поставочных товарных фьючерсных
контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции по Срочному
контракту
Комиссия за задолженность по денежным средствам
Комиссия Брокера
закрытия позиций

Тарифы

за

заключение

сделок

принудительного

0,13% от торгового оборота, но не менее 0,04руб. за Сделку

Особые условия
При расчете комиссии Брокера за совершение сделок в ФС ФБ
ММВБ, ФБ СПб применяются следующие правила: торговые обороты
по Сделкам в ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб считаются раздельно по
каждой из указанных торговых систем.
При заключении сделок по поручениям типа «айсберг-заявка» Брокер
взимает дополнительную комиссию в размере 0,0025% от суммы
сделки.

0,041% за календарный день (15 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,033% за календарный день (12 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,025% за календарный день (9,13 % годовых)

Годовой % указан справочно

11,80 руб. за Сделку

В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается
дополнительная комиссия в размере произведения 0,00017% на срок
сделки РЕПО, но не менее 15 руб. за Сделку

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных бумаг,
переданных в займ на дату заключения/изменения сделки займа

0,1% от торгового оборота

-

10,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО
«Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных контрактов:
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

10 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

10 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

50% от биржевого поставочного сбора

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед
Брокером
2,36 руб./контракт

Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности
года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности
года в 365 дней
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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Комиссия Брокера по заключению сделок покупки-продажи
иностранной
валюты
на
ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных сделок своп)
Комиссия Брокера за заключение Конверсионных сделок своп

Комиссия
Брокера
за
обработку
поручения,
поданного
посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в
секунду

0,075

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за каждую Сделку,
но не менее 1 руб.

3,54 руб. за сделку

Независимо от объема сделки. Также оплачивается сбор ТС,
составляющий 0,0005% от оборота по первой части сделки СВОП, но
не менее 1 руб. за Сделку.

2,00 руб.

Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения.
Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на
отмену и/или изменение ранее поданного поручения

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное
заявление на вывод

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за проведение
расчётных операций в соответствии с тарифами кредитной
организации в случае вывода денежных средств в более короткий
срок, чем указано в Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет, открытый в
рамках любого другого договора, заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные организации,
отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ», взимается дополнительная
комиссия: при выводе долларов США – 25$ за частично или
полностью исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично или полностью исполненное заявление. Комиссия не
взимается при выводе денежных средств на другой Инвестиционный
счет, открытый в рамках любого другого договора, заключенного с
Брокером.
k

m

SF  ( Aк  Aн  комиссии   A вывод i   Aввод j ) * R/100

, где
SF– вознаграждение Брокера, в рублях
Aк – Оценка активов на дату окончания расчетного периода, в рублях
Aн - Оценка активов на всех площадках на дату начала расчетного
периода (за исключением ВР ММВБ), в рублях
Комиссии – вознаграждение, не связанное непосредственно с
заключением и исполнением сделок и операций, начисленное в
течение отчетного периода, и суммы SF, начисленные ранее в
течение отчетного периода, в рублях
Aвывод i – Объем i-го вывода активов, совершенного в течение
отчетного периода со всех площадок (для физических лиц - включая
удержанный НДФЛ), в рублях
Aввод j- Объем j-го ввода активов, совершенного в течение отчетного
периода, в рублях
R – ставка вознаграждения Брокера, в %
Авансовое вознаграждение Брокера рассчитывается и удерживается
по итогам первого календарного полугодия (с 1 января по 30 июня)
или частичном выводе средств. Окончательное вознаграждение
Брокера рассчитывается и удерживается и по итогам полного
календарного года (с 1 января по 31 декабря). При этом излишне
удержанное авансом по итогам первого календарного полугодия
вознаграждение Брокера возвращается по итогам полного
календарного года. Также окончательный расчет и удержание
производится при полном выводе средств и/или при смене тарифного
плана
При расчете вознаграждения Брокера не учитываются активы
валютного рынка (ВР ММВБ).
i 1

Комиссия Брокера за оказание консультационных услуг в области
инвестиций

Тарифы

Вознаграждение Брокера в размере 15% от финансового результата,
полученного за календарный год

j 1
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Стандартные сделки с акциями,
облигациями и инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми инструментами
Комиссия за обработку с первого
Комиссия
за
обработку
по третье поручение в день
поручения
на
Сделку,
включительно
поданного
посредством
Комиссия за обработку начиная с
телефонной
связи,
четвертого поручения в день
посредством
факсимильной
(количество поручений
связи или электронной почты,
учитывается в следующей
посредством
предоставления
группировке ТС):
оригинала Клиентом или его
1) FORTS, МОСЭНЕРГОБИРЖА,
Уполномоченным лицом
РТС Стандарт
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия за обработку поручения на предъявление облигаций к
оферте через ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия
Брокера
за
Сделка займа
заключение сделок займа с
условием выкупа (структурных
Сделка купли-продажи (выкупа)
займов)
ценных бумаг
Комиссия
Брокера
за
заключение
сделок
на
внебиржевом рынке и КР РТС

Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами
Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)
Комиссия Брокера за заключение сделок по переносу обязательств
Клиента

Минимальная комиссия
Брокера

Тарифы

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах
США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в рублях

Клиент
возмещает
командировочные
расходы
и
расходы
Депозитария в соответствии с тарифами депозитария ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

10,00 руб.

-

Не взимается

Не взимается

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа
10 руб.
Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Вне зависимости от оборота
0,12% от торгового оборота, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

0,041% за календарный день (15 % годовых)

Для физических лиц

Не взимается

Для юридических лиц

Не взимается

Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения
-

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Годовой % указан справочно. Комиссия Брокера указана без учета
сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу обязательств, за
каждый календарный день, следующий за днем в который должны
были быть исполнены первоначальные обязательства, до дня
расчетов по такой Сделке, включая его. Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
-
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«СТУДЕНЧЕСКИЙ»
Тариф предоставляется только новым клиентам при заключении Договора на брокерское обслуживание при условии его выбора Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7). Перевод на данный тариф с
любого иного тарифного плана не возможен. Стоимость Фактического остатка Активов Клиента, за вычетом обязательств, не должна превышать 5 000р. В случае превышения указанной суммы с первого числа месяца,
следующего за расчетным, Клиент автоматически переводится на тарифный план «Универсальный». Обратный перевод с тарифного плана «Универсальный» на тарифный план «Студенческий» в этом случае не возможен.
Фактический остаток Активов Клиента рассчитывается на конец последнего рабочего дня месяца

Наименование
комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета

Особые условия
При расчете комиссии Брокера за совершение сделок
в ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб применяются следующие
правила: торговые обороты по Сделкам в ФС ФБ
ММВБ и ФБ СПб считаются раздельно по каждой из
указанных торговых систем.
При заключении сделок по поручениям типа «айсбергзаявка» Брокер взимает дополнительную комиссию в
размере 0,0025% от суммы сделки.
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку.

Вне зависимости от оборота
Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами в торговых системах
ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб

0,057 % от оборота, но не менее 0,04руб. за Сделку

Комиссия Брокера за предоставление
займа
денежными
средствами
за
календарный день
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть,
покупка)
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть,
продажа)
Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных
сделок РЕПО)

Заключение сделок с производными
финансовыми
инструментами
(за

Тарифы

Годовой % указан справочно

0,037% за календарный день (13,5 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,028% за календарный день (10,22 % годовых)

Годовой % указан справочно
В случае заключения сделки на биржевом рынке
взимается дополнительная комиссия в размере
произведения 0,00017% на срок сделки РЕПО, но не
менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных
бумаг,
переданных
в
займ
на
дату
заключения/изменения сделки займа

11,80 руб. за Сделку

Комиссия
Брокера
за
заключение/изменение
сделок
займа
ценных бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительной реализации (продажи)
или покупки Ценных бумаг в счет
погашения
задолженности
по
Маржинальным сделкам

Среднемесячная стоимость Активов
срочного рынка на счете Клиента по
итогам предыдущего месяца

0,044% за календарный день (16,1 % годовых)

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

0,1% от торгового оборота

-

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99 999,99

От 100 000 до 499 999,99

Более 500 000

2,00 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Для расчета суммируется стоимость Активов срочного
рынка и стоимость проданных (-) и купленных (+)
опционов
по оценке Брокера на конец каждого
торгового дня в течение отчетного месяца и делится
на число торговых дней в месяце. В первый месяц
обслуживания расчет производится исходя из
фактического количества дней предоставления услуг.
В первый календарный месяц обслуживания на
срочном рынке Брокер применяет тарифы, обычно
применяемые при Среднемесячной стоимости Активов
срочного рынка на счете Клиента от 100 000 руб. до
500 000 руб.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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Комиссия
Брокера
за
обработку
поручения, поданного посредством ИТС
QUIK, общее число которых превышает 20
шт. в секунду

Комиссия Брокера за обработку заявления
на вывод безналичных денежных средств
в рублях РФ

Тарифы

2 руб./контракт

0,76 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

1,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

50% от биржевого поставочного сбора

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером
5,90 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

От 200 000
000 руб.

3,54 руб./контракт

От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

2,36 руб./контракт

От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.

2,36 руб./контракт

От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.

заключение

1,00 руб./контракт

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.

Комиссия
Брокера
за
Конверсионных сделок своп

1,47 руб./контракт

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на
ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных сделок своп)

2,36 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

Торговый оборот за день (руб.) на ВР
ММВБ

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

До 999
999,99 руб.

исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение сделок с производными
финансовыми инструментами (в ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация
исполнения
опционных
контрактов
Организация исполнения фьючерсных
контрактов,
исключая
поставочные
товарные фьючерсные контракты
Организация исполнения поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой
позиции по Срочному контракту
Комиссия за задолженность по денежным
средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций

-

0,014

0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

0,0044

0,0035

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за
каждую Сделку, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб.
за сделку

Независимо от объема сделки. Также оплачивается
сбор ТС, составляющий 0,0005% от оборота по первой
части сделки СВОП, но не менее 1 руб. за Сделку.

2,00 руб.

Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего
поручения. Комиссия взимается как с поручений на
Сделку, так и поручений на отмену и/или изменение
ранее поданного поручения

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за
проведение расчётных операций в соответствии с
тарифами кредитной организации в случае вывода
денежных средств в более короткий срок, чем указано
в Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет,
открытый в рамках любого другого договора,
заключенного с Брокером.
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Комиссия Брокера за обработку заявления
на вывод безналичных денежных средств
в иностранной валюте

Комиссия Брокера
за
заключение
сделок
на
внебиржевом
рынке и КР РТС

Стандартные сделки
с
акциями,
облигациями
и
инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми
инструментами
Комиссия
за
обработку с первого
по третье поручение
в день включительно
Комиссия за
обработку начиная с
четвертого поручения
в день (количество
поручений
учитывается в
следующей
группировке ТС):
1) FORTS,
МОСЭНЕРГОБИРЖА,
РТС Стандарт
2) ФС ФБ ММВБ

Комиссия
за
обработку
поручения
на
Сделку, поданного
посредством
телефонной связи,
посредством
факсимильной
связи
или
электронной
почты,
посредством
предоставления
оригинала
Клиентом или его
Уполномоченным
лицом
Комиссия за обработку поручения на
предъявление облигаций к оферте через
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера
Сделка займа
за
заключение
сделок займа с
Сделка куплиусловием выкупа
продажи (выкупа)
(структурных
ценных бумаг
займов)
Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами
Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных
сделок РЕПО)

Комиссия Брокера за заключение сделок
по переносу обязательств Клиента

Тарифы

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

В случае вывода иностранной валюты в кредитные
организации, отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ»,
взимается дополнительная комиссия: при выводе
долларов США – 25$ за частично или полностью
исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично или полностью исполненное заявление.
Комиссия не взимается при выводе денежных средств
на другой Инвестиционный счет, открытый в рамках
любого другого договора, заключенного с Брокером.

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в
рублях

Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы Депозитария в соответствии с тарифами
депозитария ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

10,00 руб.

-

Не взимается

За исключением обработки поручений на Сделки,
совершаемые в режиме переговорных сделок на ФС
ФБ ММВБ, и поручений на Сделки РЕПО
59,00 руб. за одно Поручение

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа

10 руб.
Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Вне зависимости от оборота
0,047 % от оборота, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Клиент возмещает все
исполнением поручения

расходы,

связанные

с

-

-

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

Годовой % указан справочно. Комиссия Брокера
указана без учета сборов ТС

0,043% за календарный день (15,7 % годовых)

Комиссия взимается от объема Сделки по переносу
обязательств,
за
каждый
календарный
день,
следующий за днем в который должны были быть
исполнены первоначальные обязательства, до дня
расчетов по такой Сделке, включая его. Годовой %
указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
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Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

Для физических лиц

Не взимается

Для юридических лиц

Не взимается

-
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«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ»
Наименование комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета
Вне зависимости от оборота

Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами в
торговых системах ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб

Комиссия Брокера за предоставление займа денежными
средствами за календарный день
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, покупка)
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, продажа)
Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)
Комиссия Брокера за заключение/изменение сделок займа ценных
бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок принудительной
реализации (продажи) или покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам
Заключение сделок с производными финансовыми инструментами
(за исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение сделок с производными финансовыми инструментами
(в ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация исполнения опционных контрактов
Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая
поставочные товарные фьючерсные контракты
Организация исполнения поставочных товарных фьючерсных
контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции по Срочному
контракту
Комиссия за задолженность по денежным средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок принудительного
закрытия позиций
Комиссия Брокера по заключению сделок покупки-продажи
иностранной
валюты
на
ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных сделок своп)
Комиссия Брокера за заключение Конверсионных сделок своп
Комиссия
Брокера
за
обработку
поручения,
поданного
посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в
секунду

Тарифы

0,246 % от оборота, но не менее 0,04руб. за Сделку

Особые условия
При расчете комиссии Брокера за совершение сделок в ФС ФБ
ММВБ, ФБ СПб применяются следующие правила: торговые обороты
по Сделкам в ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб считаются раздельно по
каждой из указанных торговых систем.
При заключении сделок по поручениям типа «айсберг-заявка» Брокер
взимает дополнительную комиссию в размере 0,0025% от суммы
сделки.
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку.

0,058% за календарный день (21,2 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,053% за календарный день (19,3 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,042% за календарный день (15,33 % годовых)

Годовой % указан справочно

11,80 руб. за Сделку
0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,1% от торгового оборота

В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается
дополнительная комиссия в размере произведения 0,00017% на срок
сделки РЕПО, но не менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных бумаг,
переданных в займ на дату заключения/изменения сделки займа
-

2 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО
«Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных контрактов:
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

2,36 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

2,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

50% от биржевого поставочного сбора

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед
Брокером
2,36 руб./контракт
0,236

3,54 руб. за сделку

2,00 руб.

Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности
года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности
года в 365 дней
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за каждую Сделку,
но не менее 1 руб.
Независимо от объема сделки. Также оплачивается сбор ТС,
составляющий 0,0005% от оборота по первой части сделки СВОП, но
не менее 1 руб. за Сделку.
Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения.
Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на
отмену и/или изменение ранее поданного поручения

стр. 39 из 57

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное
заявление на вывод

Стандартные сделки с акциями,
облигациями и инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми инструментами
Комиссия за обработку с первого
Комиссия
за
обработку
по третье поручение в день
поручения
на
Сделку,
включительно
поданного
посредством
Комиссия за обработку начиная с
телефонной
связи,
четвертого поручения в день
посредством
факсимильной
(количество поручений
связи или электронной почты,
учитывается в следующей
посредством
предоставления
группировке ТС):
оригинала Клиентом или его
1) FORTS, МОСЭНЕРГОБИРЖА,
Уполномоченным лицом
РТС Стандарт
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия за обработку поручения на предъявление облигаций к
оферте через ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия
Брокера
за
заключение
сделок
на
внебиржевом рынке и КР РТС

Комиссия
Брокера
за
заключение сделок займа с
условием выкупа (структурных
займов)

Сделка займа
Сделка купли-продажи (выкупа)
ценных бумаг

Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах
США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в рублях
10,00 руб.

-

Не взимается

59,00 руб. за одно Поручение

1500 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа
10 руб.
Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Вне зависимости от оборота
0,236 % от оборота, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)

0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

Комиссия Брокера за заключение сделок по переносу обязательств
Клиента

0,058% за календарный день (21,2 % годовых)

Тарифы

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за проведение
расчётных операций в соответствии с тарифами кредитной
организации в случае вывода денежных средств в более короткий
срок, чем указано в Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет, открытый в
рамках любого другого договора, заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные организации,
отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ», взимается дополнительная
комиссия: при выводе долларов США – 25$ за частично или
полностью исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично или полностью исполненное заявление. Комиссия не
взимается при выводе денежных средств на другой Инвестиционный
счет, открытый в рамках любого другого договора, заключенного с
Брокером.
Клиент
возмещает
командировочные
расходы
и
расходы
Депозитария в соответствии с тарифами депозитария ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

За исключением обработки поручений на Сделки, совершаемые в
режиме переговорных сделок на ФС ФБ ММВБ, и поручений на
Сделки РЕПО

Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку. Комиссия
Брокера указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу обязательств, за
каждый календарный день, следующий за днем в который должны
были быть исполнены первоначальные обязательства, до дня
расчетов по такой Сделке, включая его. Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
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Для физических лиц

590,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная комиссия
Брокера

Тарифы

Брокер взимает минимальную комиссию Брокера при одновременном
соблюдении следующих условий: 1. В случае если комиссия Брокера
за Отчетный месяц, рассчитанная в соответствии с действующим
тарифным планом, оказывается меньше установленной минимальной
комиссии Брокера. В этом случае комиссия Брокера, рассчитанная в
соответствии с действующим тарифным планом, включается в
минимальную комиссию Брокера 2. Разница между Активами и
начисленными Обязательствами Клиента на последний рабочий день
Отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч)
рублей.
При этом в сумму Активов Клиента не включается сумма Активов
валютного рынка (ВР ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в составе Активов на
Инвестиционном счете Клиента учитывались только инвестиционные
паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при условии
отсутствия торговых операций или осуществления торговых
операций только с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,
минимальная
комиссия
не
взимается.
В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту
Уведомление об отказе от Регламента под Отчетным месяцем
понимается период с 1 (первого) числа последнего месяца
обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на
последний рабочий день Отчетного месяца Фактический остаток
Активов Клиента, меньше установленной минимальной ежемесячной
комиссии Брокера за Отчетный месяц, минимальная комиссия
Брокера взимается в размере остатка Активов Клиента, за вычетом
обязательств, (за исключением последнего месяца фактического
обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от
Регламента)

стр. 41 из 57

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
Тариф «Специальный» действует с 03 мая 2010 г. для всех Клиентов (в том числе заключивших Договор на брокерское обслуживание до 03 мая 2010 г), не предоставивших Брокеру право использования их денежных
средств, за исключением Клиентов, в отношении денежных средств которых для Брокера действующими нормативными правовыми актами РФ установлен запрет на такое использование, а также Клиентов, которым в
соответствии с условиями договоров, заключенных между ними и их клиентами, либо в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ, запрещено предоставлять Брокеру право использования
денежных средств. Перевод с тарифного плана «Специальный» на иной тарифный план возможен только после предоставления Клиентом Брокеру права использования денежных средств

Наименование комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета

Особые условия

Вне зависимости от оборота
Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами в
торговых системах ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб, РТС Стандарт

0,1% от оборота, но не менее 0,04руб. за Сделку

Комиссия Брокера за предоставление займа денежными
средствами за календарный день
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, покупка)
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1
часть, продажа)
Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением
Специальных сделок РЕПО)

Среднемесячная стоимость Активов срочного рынка на счете
Клиента по итогам предыдущего месяца

Заключение сделок с производными финансовыми инструментами
(за исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение сделок с производными финансовыми инструментами
(в ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация исполнения опционных контрактов
Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая
поставочные товарные фьючерсные контракты
Организация исполнения поставочных товарных фьючерсных
контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции по Срочному

Тарифы

0,044% за календарный день (16,1 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,037% за календарный день (13,5 % годовых)

Годовой % указан справочно

0,028% за календарный день (10,22 % годовых)

Годовой % указан справочно
В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается
дополнительная комиссия в размере произведения 0,00017% на срок
сделки РЕПО, но не менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных бумаг,
переданных в займ на дату заключения/изменения сделки займа

11,80 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение/изменение сделок займа ценных
бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок принудительной
реализации (продажи) или покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,1% от торгового оборота

Менее 19
999,99

При расчете комиссии Брокера за совершение сделок в ФС ФБ ММВБ,
ФБ СПб применяются следующие правила: торговые обороты по
Сделкам в ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб считаются раздельно по каждой из
указанных торговых систем.
При заключении сделок по поручениям типа «айсберг-заявка» Брокер
взимает дополнительную комиссию в размере 0,0025% от суммы
сделки.
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку.

От 20 000 до
99 999,99

От 100 000 до
499 999,99

-

Более 500 000

2,00
0,71
0,47
0,24
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО
«Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных контрактов:
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp
2,36
1,47
1,00
0,76
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
1,00
2 руб./контракт
руб./контракт
50% от биржевого поставочного сбора
13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного

Для расчета суммируется стоимость Активов срочного рынка и
стоимость проданных (-) и купленных (+) опционов по оценке Брокера
на конец каждого торгового дня в течение отчетного месяца и делится
на число торговых дней в месяце. В первый месяц обслуживания
расчет производится исходя из фактического количества дней
предоставления услуг. В первый календарный месяц обслуживания на
срочном рынке Брокер применяет тарифы, обычно применяемые при
Среднемесячной стоимости Активов срочного рынка на счете Клиента
от 100 000 руб. до 500 000 руб.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности года
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контракту
Комиссия за задолженность по денежным средствам
Комиссия Брокера
закрытия позиций

за

заключение

сделок

принудительного

Комиссия Брокера по заключению сделок покупки-продажи
иностранной
валюты
на
ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных сделок своп)

Комиссия Брокера за заключение Конверсионных сделок своп

Комиссия Брокера за
обработку поручения, поданного
посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в
секунду

рынка
13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед
Брокером
2,36
2,36
3,54
5,90
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт
руб./контракт

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за каждую Сделку,
но не менее 1 руб.

3,54 руб. за сделку

Независимо от объема сделки. Также оплачивается сбор ТС,
составляющий 0,0005% от оборота по первой части сделки СВОП, но
не менее 1 руб. за Сделку.

2,00 руб.

Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения.
Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на
отмену и/или изменение ранее поданного поручения

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное
заявление на вывод

Стандартные сделки с акциями,
облигациями и инвестиционными
паями
Сделки
с
производными
финансовыми инструментами
Комиссия за обработку с первого
Комиссия
за
обработку
по третье поручение в день
поручения
на
Сделку,
включительно
поданного
посредством
Комиссия за обработку начиная с
телефонной
связи,
четвертого поручения в день
посредством
факсимильной
(количество поручений
связи или электронной почты,
учитывается в следующей
посредством
предоставления
группировке ТС):
оригинала Клиентом или его
1) FORTS, МОСЭНЕРГОБИРЖА,
Уполномоченным лицом
РТС Стандарт
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия за обработку поручения на предъявление облигаций к
оферте через ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия
Брокера
за
Сделка займа
заключение сделок займа с
условием выкупа (структурных
Сделка купли-продажи (выкупа)
займов)
ценных бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок с ценными бумагами
Комиссия Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением

Тарифы

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

0,23

Комиссия Брокера за обработку заявления на вывод безналичных
денежных средств в рублях РФ

Комиссия
Брокера
за
заключение
сделок
на
внебиржевом рынке и КР РТС

в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из длительности года
в 365 дней

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах
США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в рублях
10,00 руб.

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за проведение
расчётных операций в соответствии с тарифами кредитной
организации в случае вывода денежных средств в более короткий срок,
чем указано в Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет, открытый в рамках
любого другого договора, заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные организации,
отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ», взимается дополнительная
комиссия: при выводе долларов США – 25$ за частично или полностью
исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за частично или
полностью исполненное заявление. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет, открытый в рамках
любого другого договора, заключенного с Брокером.
Клиент возмещает командировочные расходы и расходы Депозитария
в соответствии с тарифами депозитария ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»
-

Не взимается

59,00 руб. за одно Поручение

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа

За исключением обработки поручений на Сделки, совершаемые в
режиме переговорных сделок на ФС ФБ ММВБ, и поручений на Сделки
РЕПО

Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения
-

10 руб.

-

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Вне зависимости от оборота
0,094 % от оборота, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку. Комиссия
Брокера указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно. Комиссия Брокера указана без учета
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Специальных сделок РЕПО)
Комиссия Брокера за заключение сделок по переносу обязательств
Клиента

0,043% за календарный день (15,7 % годовых)

Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

Минимальная комиссия
Брокера

Тарифы

сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу обязательств, за
каждый календарный день, следующий за днем в который должны
были быть исполнены первоначальные обязательства, до дня расчетов
по такой Сделке, включая его. Годовой % указан справочно. Комиссия
Брокера указана без учета сборов ТС.
Брокер взимает минимальную комиссию при соблюдении следующего
условия: В случае если комиссия Брокера за Отчетный месяц,
рассчитанная в соответствии с действующим тарифным планом,
оказывается меньше установленной минимальной комиссии Брокера. В
этом случае комиссия, рассчитанная в соответствии с действующим
тарифным планом, включается в минимальную комиссию Брокера
Если по состоянию на последний рабочий день Отчетного месяца
Фактический остаток Активов Клиента, меньше установленной
минимальной ежемесячной комиссии Брокера за Отчетный месяц,
минимальная комиссия Брокера взимается в размере остатка Активов
Клиента, за вычетом обязательств, (за исключением последнего
месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа
Клиента/Брокера от Регламента).
При этом в сумму Активов Клиента не включается сумма Активов
валютного рынка (ВР ММВБ).
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«OpenAdvisor»
Наименование
комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета

Особые условия
При расчете комиссии Брокера за совершение сделок в
ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб применяются следующие
правила: торговые обороты по Сделкам в ФС ФБ ММВБ
и ФБ СПб считаются раздельно по каждой из указанных
торговых систем.
При заключении сделок по поручениям типа «айсбергзаявка» Брокер взимает дополнительную комиссию в
размере 0,0025% от суммы сделки.
Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку

Вне зависимости от оборота
Комиссия Брокера за заключение сделок
с ценными бумагами в торговых
системах ФС ФБ ММВБи ФБ СПб

Комиссия Брокера за
займа
денежными
календарный день
Комиссия
Брокера
Специальных сделок
покупка)
Комиссия
Брокера
Специальных сделок
продажа)

0,099 % от оборота, но не менее 0,04руб. за Сделку

предоставление
средствами
за

0,036% за календарный день (13,1 % годовых)

Годовой % указан справочно

за
заключение
РЕПО (1 часть,

0,042% за календарный день (15,3 % годовых)

Годовой % указан справочно

за
заключение
РЕПО (1 часть,

0,020% за календарный день (7,3 % годовых)

Годовой % указан справочно

Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных
сделок РЕПО)
Комиссия
Брокера
за
заключение/изменение
сделок
займа
ценных бумаг
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительнойреализации
(продажи)
или покупки Ценных бумаг в счет
погашения
задолженности
по
Маржинальным сделкам

Среднемесячная стоимость Активов
срочного рынка на счете Клиента по
итогам предыдущего месяца

Заключение сделок с производными
финансовыми
инструментами
(за
исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение сделок с производными
финансовыми инструментами (в ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация
исполнения
опционных
контрактов

Тарифы

В случае заключения сделки на биржевом рынке
взимается дополнительная комиссия в размере
произведения 0,00017% на срок сделки РЕПО, но не
менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости ценных
бумаг,
переданных
в
займ
на
дату
заключения/изменения сделки займа

11,80 руб. за Сделку

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

0,1% от торгового оборота

-

Для расчета суммируется стоимость Активов срочного
рынка и стоимость проданных (-) и купленных (+)
опционов по оценке Брокера на конец каждого торгового
дня в течение отчетного месяца и делится на число
торговых дней в месяце. В первый месяц обслуживания
расчет производится исходя из фактического количества
дней предоставления услуг. В первый календарный
месяц обслуживания на срочном рынке Брокер
применяет
тарифы, обычно применяемые при
Среднемесячной стоимости Активов срочного рынка на
счете Клиента от 100 000 руб. до 500 000 руб.

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99 999,99

От 100 000 до 499 999,99

Более 500 000

2,00 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

2,36 руб./контракт

1,47 руб./контракт

1,00 руб./контракт

0,76 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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2 руб./контракт

1,00 руб./контракт

50% от биржевого поставочного сбора

От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.

От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.

0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

Комиссия
Брокера
за
заключение
Конверсионных сделок своп

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

-

0,0044

0,0035

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается за
каждую Сделку, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб.
за сделку

Независимо от объема сделки. Также оплачивается сбор
ТС, составляющий 0,0005% от оборота по первой части
сделки СВОП, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб. за
сделку

Комиссия
Брокера
за
обработку
поручения, поданного посредством ИТС
QUIK, общее число которых превышает
20 шт. в секунду

2,00 руб.

Комиссия
Брокера
за
обработку
заявления
на
вывод
безналичных
денежных средств в рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия
Брокера
за
обработку
заявления
на
вывод
безналичных
денежных средств в иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера
за
заключение
сделок
на
внебиржевом

Тарифы

Стандартные сделки
с
акциями,
облигациями
и
инвестиционными

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

От 200 000
000 руб.

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.

0,014

5,90 руб./контракт
От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

3,54 руб./контракт

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

2,36 руб./контракт

Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на
ВР
ММВБ
(за
исключением
Конверсионных сделок своп)

Торговый оборот за день (руб.) на ВР
ММВБ

Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней
Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером
2,36 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка

До 999
999,99 руб.

Организация исполнения фьючерсных
контрактов,
исключая
поставочные
товарные фьючерсные контракты
Организация исполнения поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой
позиции по Срочному контракту
Комиссия
за
задолженность
по
денежным средствам
Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в
рублях

Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего
поручения. Комиссия взимается как с поручений на
Сделку, так и поручений на отмену и/или изменение
ранее поданного поручения
Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за
проведение расчётных операций в соответствии с
тарифами кредитной организации в случае вывода
денежных средств в более короткий срок, чем указано в
Регламенте. Комиссия не взимается при выводе
денежных средств на другой Инвестиционный счет,
открытый в рамках любого другого договора,
заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные
организации, отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ»,
взимается дополнительная комиссия: при выводе
долларов США – 25$ за частично или полностью
исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро за
частично или полностью исполненное заявление.
Комиссия не взимается при выводе денежных средств
на другой Инвестиционный счет, открытый в рамках
любого другого договора, заключенного с Брокером.
Клиент возмещает командировочные расходы и расходы
Депозитария в соответствии с тарифами депозитария
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
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рынке и КР РТС

паями
Сделки
с
производными
финансовыми
инструментами
Комиссия за обработку поручения на
Сделку,
поданного
посредством
телефонной
связи,
посредством
факсимильной связи или электронной
почты, посредством предоставления
оригинала
Клиентом
или
его
Уполномоченным лицом
Комиссия за обработку поручения на
предъявление облигаций к оферте через
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера
Сделка займа
за
заключение
сделок займа с
Сделка куплиусловием выкупа
продажи (выкупа)
(структурных
ценных бумаг
займов)
Комиссия Брокера за заключение сделок
с ценными бумагами
Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных
сделок РЕПО)

Комиссия Брокера за заключение сделок
по переносу обязательств Клиента

10,00 руб.

-

118,00 руб. за одно Поручение

За исключением обработки поручений на Сделки,
совершаемые в режиме переговорных сделок на ФС ФБ
ММВБ,
и
поручений
на
Сделки
РЕПО
Количество поручений учитывается в следующей
группировке
площадок:
1) FORTS, ОАО «Мосэнергобиржа», РТС Стандарт;
2) ФС ФБ ММВБ

1500,00 руб. за одно Поручение
0,059% от суммы займа

10 руб.
Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Вне зависимости от оборота
0,089 % от оборота, но не менее 0,01 руб. за Сделку
0,032% за календарный день (11,7% годовых)

0,036% за календарный день (13,1 % годовых)

Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических
лиц

590,00 руб.

Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

Клиент возмещает все
исполнением поручения

расходы,

связанные

с

-

-

Комиссия Брокера рассчитывается за каждую Сделку.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Годовой % указан справочно. Комиссия Брокера указана
без учета сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу
обязательств, за каждый календарный день, следующий
за днем в который должны были быть исполнены
первоначальные обязательства, до дня расчетов по
такой Сделке, включая его. Годовой % указан справочно.
Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС.
Брокер взимает минимальную комиссию Брокера при
одновременном соблюдении следующих условий: 1. В
случае если комиссия Брокера за Отчетный месяц,
рассчитанная в соответствии с действующим тарифным
планом,
оказывается
меньше
установленной
минимальной комиссии Брокера. В этом случае
комиссия Брокера, рассчитанная в соответствии с
действующим тарифным планом, включается в
минимальную комиссию Брокера 2. Разница между
Активами и начисленными Обязательствами Клиента на
последний рабочий день Отчетного месяца составляет
менее
50
000
(Пятидесяти
тысяч)
рублей.
При этом в сумму Активов Клиента не включается сумма
Активов валютного рынка (ВР ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в составе
Активов на Инвестиционном счете Клиента учитывались
только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и
денежные средства, при условии отсутствия торговых
операций или осуществления торговых операций только
с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,
минимальная
комиссия
не
взимается.
В случае если Брокер получил от Клиента/направил
Клиенту Уведомление об отказе от Регламента под
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Отчетным месяцем понимается период с 1 (первого)
числа последнего месяца обслуживания до даты
прекращения Договора. Если по состоянию на
последний рабочий день Отчетного месяца Фактический
остаток Активов Клиента, меньше установленной
минимальной ежемесячной комиссии Брокера за
Отчетный месяц, минимальная комиссия Брокера
взимается в размере остатка Активов Клиента, за
вычетом обязательств, (за исключением последнего
месяца фактического обслуживания Клиента в случае
отказа Клиента/Брокера от Регламента)

Тарифы
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«ЛОНГ за 8%»
Наименование комиссии/операции

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами в торговых системах ФС
ФБ ММВБ и ФБ СПб

Тариф/Порядок расчета
Оборот до
299 999,99

Оборот от
300 000 до
999 999,99

Оборот от 1
000 000 до 2
999 999,99

Оборот от 3
000 000 до 9
999 999,99

Оборот от 10
000 000 до 24
999 999,99

Оборот от 25
000 000 до 49
999 999,99

Оборот от
50 000 000

0,099

0,057

0,051

0,039

0,028

0,023

0,019

Комиссия Брокера за предоставление займа
денежными средствами за календарный день
Комиссия
Брокера
за
заключение
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)

Согласно Таблице 1 к Тарифному плану «ЛОНГ за 8%»

11,80 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение/изменение
сделок займа ценных бумаг

0,001%, но не менее 0,01 руб. за Сделку

Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительной реализации (продажи) или
покупки Ценных бумаг в счет погашения
задолженности по Маржинальным сделкам

0,1% от торгового оборота

Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(за
исключением ТС МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Заключение
сделок
с
производными
финансовыми
инструментами
(в
ТС
МОСЭНЕРГОБИРЖА)
Организация
исполнения
опционных
контрактов
Организация
исполнения
фьючерсных
контрактов, исключая поставочные товарные
фьючерсные контракты

Тарифы

При расчете комиссии Брокера за совершение
сделок в ФС ФБ ММВБ, ФБ СПб применяются
следующие правила: торговые обороты по Сделкам
в ФС ФБ ММВБ и ФБ СПб считаются раздельно по
каждой
из
указанных
торговых
систем
Комиссия указана в %, рассчитывается за каждую
Сделку и не может составлять менее 0,04руб. за
Сделку.
При заключении сделок по поручениям типа
«айсберг-заявка» Брокер взимает дополнительную
комиссию в размере 0,0025% от суммы сделки.
-

0,027% за календарный день (9,9 % годовых)

Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных сделок
РЕПО)

Среднемесячная стоимость Активов
срочного рынка на счете Клиента по итогам
предыдущего месяца

Особые условия

Годовой % указан справочно
В случае заключения сделки на биржевом рынке
взимается дополнительная комиссия в размере
произведения 0,00017% на срок сделки РЕПО, но не
менее 15 руб. за Сделку
Комиссия рассчитывается исходя из стоимости
ценных бумаг, переданных в займ на дату
заключения/изменения сделки займа
Для расчета суммируется стоимость Активов
срочного рынка и стоимость проданных (-) и
купленных (+) опционов по оценке Брокера на
конец каждого торгового дня в течение отчетного
месяца и делится на число торговых дней в месяце.
В первый месяц обслуживания расчет производится
исходя
из
фактического
количества
дней
предоставления услуг. В первый календарный
месяц обслуживания на срочном рынке Брокер
применяет
тарифы, обычно применяемые при
Среднемесячной стоимости Активов срочного рынка
на счете Клиента от 100 000 руб. до 500 000 руб.

Менее 19 999,99

От 20 000 до 99 999,99

От 100 000 до 499 999,99

Более 500 000

2,00 руб./контракт

0,71 руб./контракт

0,47 руб./контракт

0,24 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО «Мосэнергобиржа» за регистрацию срочных
контрактов: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

2,36 руб./контракт

1,47 руб./контракт
2 руб./контракт

1,00 руб./контракт

0,76 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

1,00 руб./контракт

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС
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Организация
исполнения
поставочных
товарных фьючерсных контрактов
Комиссия за поддержание Открытой позиции
по Срочному контракту

50% от биржевого поставочного сбора

Торговый оборот за день (руб.) на ВР ММВБ

От 50 000
000 до 99
999 999,99
руб.

Комиссия Брокера по заключению сделок
покупки-продажи иностранной валюты на ВР
ММВБ (за исключением Конверсионных
сделок своп)

0,014

0,0118

0,0094

0,0071

0,0059

0,0053

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб.
за сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

3,54 руб. за
сделку

Комиссия
Брокера
за
Конверсионных сделок своп

заключение

2,36 руб./контракт

3,54 руб./контракт

3,54 руб. за
сделку

5,90 руб./контракт

-

0,0044

0,0035

Комиссия указана в % от оборота, рассчитывается
за каждую Сделку, но не менее 1 руб. за Сделку.

3,54 руб.
за сделку

Независимо от объема сделки. Также оплачивается
сбор ТС, составляющий 0,0005% от оборота по
первой части сделки СВОП, но не менее 1 руб. за
Сделку.

3,54 руб. за
сделку

Комиссия Брокера за обработку поручения,
поданного посредством ИТС QUIK, общее
число которых превышает 20 шт. в секунду

2,00 руб.

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
рублях РФ

10,00 руб. за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за обработку заявления на
вывод безналичных денежных средств в
иностранной валюте

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод

Комиссия Брокера за
заключение сделок
на
внебиржевом
рынке и КР РТС

Тарифы

Стандартные сделки с
акциями, облигациями
и
инвестиционными
паями
Сделки
с

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

От 200 000
000 руб.

2,36 руб./контракт

От 100 000
000 до 199
999 999,99
руб.

Комиссия Брокера за заключение сделок
принудительного закрытия позиций

От 25 000
000 до 49
999 999,99
руб.

Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

От 10 000
000 до 24
999 999,99
руб.

13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером

От 3 000 000
до 9 999
999,99 руб.

Расчет проводится за календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

От 1 000 000
до 2 999
999,99 руб.

13,00% годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка

До 999
999,99 руб.

Комиссия за задолженность по денежным
средствам

Комиссия Брокера указана без учета сборов ТС

Комиссия
взимается
с
21-го
и
каждого
последующего поручения. Комиссия взимается как с
поручений на Сделку, так и поручений на отмену
и/или изменение ранее поданного поручения
Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за
проведение расчётных операций в соответствии с
тарифами кредитной организации в случае вывода
денежных средств в более короткий срок, чем
указано в Регламенте. Комиссия не взимается при
выводе
денежных
средств
на
другой
Инвестиционный счет, открытый в рамках любого
другого договора, заключенного с Брокером.
В случае вывода иностранной валюты в кредитные
организации, отличные от ОАО Банк »ОТКРЫТИЕ»,
взимается дополнительная комиссия: при выводе
долларов США – 25$ за частично или полностью
исполненное заявление; при выводе Евро – 25 Евро
за частично или полностью исполненное заявление.
Комиссия не взимается при выводе денежных
средств на другой Инвестиционный счет, открытый
в рамках любого другого договора, заключенного с
Брокером.

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 руб. для расчетов в
рублях

Клиент возмещает командировочные расходы и
расходы Депозитария в соответствии с тарифами
депозитария ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

10,00 руб.

-
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производными
финансовыми
инструментами
Комиссия
за
Комиссия за обработку
обработку
с первого по третье
поручения
на
поручение
в
день
Сделку,
поданного
включительно
посредством
Комиссия за обработку
телефонной связи,
начиная с четвертого
посредством
поручения в день
факсимильной связи
(количество поручений
или
электронной
учитывается в
почты, посредством
следующей
предоставления
группировке ТС):
оригинала Клиентом
1) FORTS,
или
его
МОСЭНЕРГОБИРЖА,
Уполномоченным
РТС Стандарт
лицом
2) ФС ФБ ММВБ
Комиссия за обработку поручения на
предъявление облигаций к оферте через
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Комиссия Брокера за
Сделка займа
заключение сделок
займа с условием
Сделка купли-продажи
выкупа (структурных
(выкупа) ценных бумаг
займов)

Комиссия Брокера за заключение сделок с
ценными бумагами

Не взимается

За исключением обработки поручений на Сделки,
совершаемые в режиме переговорных сделок на
ФС ФБ ММВБ, и поручений на Сделки РЕПО
59,00 руб. за одно Поручение

Комиссия Брокера за заключение сделок по
переносу обязательств Клиента

Минимальная
комиссия Брокера

Тарифы

-

0,059% от суммы займа
10 руб.

Оборот до
299 999,99
0,089

Комиссия Брокера за заключение сделок
РЕПО (за исключением Специальных сделок
РЕПО)

Клиент возмещает все расходы, связанные с
исполнением поручения

1500,00 руб. за одно Поручение

-

Комиссия Брокера за заключение сделок в Секторе рынка Standard
Оборот от
Оборот от 1
Оборот от 3
Оборот от 10
Оборот от 25
300 000 до
000 000 до 2
000 000 до 9
000 000 до 24
000 000 до 49
999 999,99
999 999,99
999 999,99
999 999,99
999 999,99
0,047

0,041

0,029

0,018

0,032% за календарный день (11,7 % годовых)

0,036% за календарный день (13,1 % годовых)

Для физических лиц

295,00 руб.

Для юридических лиц

590,00 руб.

0,013

Оборот от 50
000 000
0,009

Комиссия указана в %, рассчитывается за каждую
Сделку и не может составлять менее 0,01 руб. за
Сделку. Комиссия Брокера указана без учета
сборов ТС.
Годовой % указан справочно. Комиссия Брокера
указана без учета сборов ТС.
Комиссия взимается от объема Сделки по переносу
обязательств, за каждый календарный день,
следующий за днем в который должны были быть
исполнены первоначальные обязательства, до дня
расчетов по такой Сделке, включая его. Годовой %
указан справочно. Комиссия Брокера указана без
учета сборов ТС.
Брокер взимает минимальную комиссию Брокера
при одновременном соблюдении следующих
условий: 1. В случае если комиссия Брокера за
Отчетный месяц, рассчитанная в соответствии с
действующим тарифным планом, оказывается
меньше установленной минимальной комиссии
Брокера. В этом случае комиссия Брокера,
рассчитанная в соответствии с действующим
тарифным планом, включается в минимальную
комиссию Брокера 2. Разница между Активами и
начисленными
Обязательствами
Клиента
на
последний рабочий день Отчетного месяца
составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч)
рублей.
При этом в сумму Активов Клиента не включается

стр. 51 из 57

сумма Активов валютного рынка (ВР ММВБ).
В случае, если в течение Отчетного месяца в
составе Активов на Инвестиционном счете Клиента
учитывались только инвестиционные паи ООО УК
«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при условии
отсутствия торговых операций или осуществления
торговых операций только с инвестиционными
паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальная
комиссия не взимается.
В случае если Брокер получил от Клиента/направил
Клиенту Уведомление об отказе от Регламента под
Отчетным месяцем понимается период с 1
(первого) числа последнего месяца обслуживания
до даты прекращения Договора. Если по состоянию
на последний рабочий день Отчетного месяца
Фактический остаток Активов Клиента, меньше
установленной
минимальной
ежемесячной
комиссии
Брокера
за
Отчетный
месяц,
минимальная комиссия Брокера взимается в
размере фактического остатка Активов Клиента, за
вычетом обязательств, (за исключением последнего
месяца обслуживания Клиента в случае отказа
Клиента/Брокера от Регламента)

Таблица 1 к Тарифному плану «Лонг за 8%»
T

Комиссия за займ 

 Base t   R t  / 365 , где
t 0

Т – срок нахождения в займе;
Base(t) - часть суммы займа, зафиксированная в течение последних t дней, вычисляемая по формуле:

MinDebt, Buys0, если t  0

,
t 1
Baset   


Min

Debt

Base



,
Buys

t


,
если
t

0


 0




где

Debt – совокупная сумма займа, предоставленного Клиенту;
Buys(t) – сумма всех сделок по покупке, совершенных Клиентом на дату t календарных дней назад. Для целей расчета суммы всех сделок не учитываются, совершенные Клиентом сделки РЕПО, но учитываются
Специальные сделки РЕПО. Для целей расчета суммы по Специальным сделкам РЕПО покупками признаются только первые части Специальных сделок РЕПО;
R(t) – ставка комиссии Брокера в зависимости от срока займа (t), выраженная в процентах годовых и вычисляемая по формуле:

R 0, если t  0
,
Rt   
R t   t  1  R t  1  t, если t  0
Средняя ставка комиссии за займ (

Тарифы

R t 

где

) в зависимости от срока займа (t) рассчитывается по следующей формуле:

стр. 52 из 57

 R2  R1
 t  R1 , если t  T2
 T
2

, где
 R  R2
T  R  T2  R3
R t    3
t  3 2
, если T2  t  T3
T3  T2
 T3  T2
 R3 , если t  T3


R1 = 8% годовых – Ставка комиссии Брокера в первый день займа;
R2 = 16% годовых – Максимальная средняя ставка комиссии Брокера за займ;
R3 = 13,75% годовых – Ставка комиссии Брокера за долгосрочный займ;
T2 = 10 – срок в днях, соответствующий R2;
T3 = 20 – срок в днях, начиная с которого займ признается долгосрочным.

Тарифы
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СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ
Наименование комиссии/операции

Тариф/Порядок расчета

Особые условия

Комиссия Брокера «Сборы ТС»
Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок в ФС
ФБ ММВБ
Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок в ФС
ФБ ММВБ по поручениям типа «айсберг-заявка»
Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок с
облигациями в режимах торгов «РПС» и/или «Квалифицированные
инвесторы-РПС в ФС ФБ ММВБ
Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок с
облигациями в режиме «Основных торгов» в ФС ФБ ММВБ
Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок с
облигациями в режиме «Исполнение обязательств по срочным
контрактам» в ФС ФБ ММВБ
Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок с
облигациями в иных режимах торгов» в ФС ФБ ММВБ

0,01 % от оборота, но не менее 0,03руб. за Сделку
0,0025 % от суммы Сделки
0,01 % от оборота, но не менее 0,03руб. за Сделку
0,01 % от оборота, но не менее 0,03руб. за Сделку

Дополнительная комиссия Брокера взимается с Клиентов, у которых
размер вознаграждения Брокера за заключение сделок в ФС ФБ ММВБ
определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением
и указан без учета сборов ТС.

0,01 % от оборота, но не менее 0,03руб. за Сделку
0,01 % от оборота, но не менее 0,03руб. за Сделку

Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок РЕПО
на ФС ФБ ММВБ

Произведение 0,00017% от суммы первой части сделки РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не менее 15 руб. за Сделку

Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок на ВР
ММВБ (за исключением конверсионных сделок своп)

0,0015% от оборота, но не менее 1 руб. за Сделку

Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение
Конверсионных сделок своп на ВР ММВБ

0,0005% от оборота по первой части сделки своп, но не менее 1 руб. за
Сделку

Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок в
РТС Стандарт
Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок в
FORTS
Дополнительная комиссия «Сборы ТС» за заключение сделок в
МОСЭНЕРГОБИРЖА

Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ЗАО «ФБ
ММВБ» за заключение сделок в РТС Стандарт: http://rts.micex.ru/s153
Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО
Московская Биржа за заключение срочных сделок: http://rts.micex.ru/s93
Комиссия Брокера взимается в размере биржевого сбора ОАО
«Мосэнергобиржа»: http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp

Дополнительная комиссия Брокера взимается с Клиентов, у которых
размер вознаграждения Брокера за заключение сделок РЕПО в ФС ФБ
ММВБ определяется заключенным с Брокером дополнительным
соглашением сторон и указан без учета сборов ТС.
Дополнительная комиссия Брокера взимается с Клиентов, у которых
размер вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок
в ВР ММВБ (за исключением конверсионных сделок своп) определяется
заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон и
указан без учета сборов ТС
Дополнительная комиссия Брокера взимается с Клиентов, у которых
размер вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок
своп в ВР ММВБ определяется заключенным с Брокером
дополнительным соглашением сторон и указан без учета сборов ТС.
Дополнительная комиссия Брокера взимается со всех Клиентов
Дополнительная комиссия Брокера взимается со всех Клиентов
Дополнительная комиссия Брокера взимается со всех Клиентов

Неторговые операции
Ввод денежных средств (наличные ДС, безналичные ДС),
неторговые переводы денежных средств между торговыми
площадками (в том числе в рамках других договоров, заключенных
с Брокером)
Комиссия Брокера за обработку поручений на вывод наличных
денежных средств
Ведение клиентского раздела клиринговых регистров FORTS за
исключением ведения клиентских разделов клиринговых
регистров для субброкера и Управляющей компании на FORTS
Формирование отчетов по разделу клиринговых регистров на

Тарифы

Не взимается

Клиент возмещает расходы на осуществление расчетов с
использованием банковских карт. При удержании кредитной
организацией комиссии за расчетные услуги из суммы платежа, Клиенту
зачисляется сума, полученная Брокером после удержания комиссии
кредитной организацией

1,75% от суммы вывода

-

4 720 руб. в месяц

-

Не взимается

Клиент возмещает расходы за данную услугу по тарифам НКЦ,
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FORTS
Открытие отдельного Специального брокерского счета
Ведение отдельного Специального брокерского счета денежных
средств, составляющих пенсионные накопления или накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Ведение отдельного Специального брокерского счета иных
денежных средств

Осуществление функций оператора счета депо в
специализированном депозитарии

Не взимается
1 180 руб. в месяц

указанным в Правилах клиринга
Клиент возмещает расходы по открытию отдельного Специального
брокерского счета в соответствии с тарифами КО
-

4 720 руб. в месяц

-

15 000 руб. в месяц

Брокер взимает данную комиссию в случае если комиссия Брокера за
Отчетный месяц, рассчитанная в соответствии с тарифным планом, за
исключением комиссии за сделки РЕПО и Срочные сделки, оказывается
меньше данной комиссии Брокера, а также при условии, что Клиент
совершил в течение Отчетного месяца не менее 1 (одной) Сделки на
ФС ФБ ММВБ/КР РТС/ФБ СПб. В этом случае комиссия Брокера,
рассчитанная в соответствии с основным тарифом, включается в
данную комиссию Брокера

3 000 руб. в месяц

-

50 руб. за комплект

-

10 руб. за лист формата А4

-

500 руб. за документ

-

50 руб. за одно заказное письмо

-

295 руб. в месяц

-

300 руб.

-

Информационные операции и услуги
Предоставление клиентам – физическим лицам Ежедневного
отчета по электронному адресу Клиента (E-mail)
Предоставление дубликатов (повторное предоставление) отчетов,
справок, предоставление внеплановых отчетов по запросу Клиента
на бумажном носителе
Предоставление по запросу Клиента информации,
предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг» на бумажном носителе в
офисе Брокера
Обработка документов, подтверждающих цену приобретения ЦБ,
при условии предоставления данных документов позднее чем
через 30 рабочих дней после зачисления данных ЦБ на счет депо
Клиента в депозитарии Брокера
Предоставление отчетов и информационных печатных материалов
по запросу Клиента на бумажном носителе заказным письмом
Предоставление информации об иностранных котировках и
индексах через 1 (один) терминал QUIK
Предоставление справки, содержащей сведения о полученных
Клиентом доходах и удержанных суммах налогах за указанный
Клиентом период внутри календарного года

Услуги по предоставлению Брокером информационных сообщений

Направление SMS-оповещений «OpenAdvisor»

118 руб. в месяц

Направление торговых рекомендаций в «Персональный
управляющий»

590 руб. в месяц

Тарифы

Услуга заключается в направлении Клиенту информационных
сообщений – торговых рекомендаций по сделкам с ценными бумагами
определенных эмитентов и категорий на телефонный номер Клиента в
форме SMS-сообщений. Если дата отключения услуги приходится с 1
по 15 число месяца, включительно или дата подключения услуги
приходится с 16 по 31 число месяца, включительно , то комиссия
Брокера составляет 50% от указанной суммы.
Услуга заключается в направлении Клиенту информационных
сообщений – торговых рекомендаций по сделкам с ценными бумагами
определенных эмитентов и категорий в программный модуль
«Персональный управляющий». Если дата отключения услуги
приходится с 1 по 15 число месяца, включительно или дата
подключения услуги приходится с 16 по 31 число месяца,
включительно, то комиссия Брокера составляет 50% от указанной
суммы.
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Услуги по предоставлению доступа к торгам и информационно-технического обеспечения
Использование и обслуживание ИТС QUIK для Удаленного
рабочего места Пользователя
Обслуживание Торгового терминала MetaTrader 5

Первая рабочая станция - Не взимается; за каждую последующую
рабочую станцию абонентская плата 118,00 руб. в месяц

-

Первого терминала - Не взимается; обслуживание каждого
последующего терминала – 177,00 руб. в месяц

Комиссия в первый календарный месяц обслуживания и в последний
календарный месяц обслуживания взимается в полном объеме, вне
зависимости от фактического количества дней обслуживания

Стоимость использования ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK) (Вознаграждение Брокера в первый и последний календарный месяц использования ИТС QUIK для
карманного компьютера (Pocket QUIK) взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг, в случае, если услуга
предоставляется за плату, за исключением случая расторжения договора)
Использование и обслуживание ИТС QUIK для карманного
компьютера (Pocket QUIK) для юридических лиц
Использование и обслуживание ИТС QUIK для карманного
компьютера (Pocket QUIK) для физических лиц

250 руб. в месяц

-

250 руб. в месяц

Комиссия не взимается Брокером в случае, если разница между
Активами и начисленными Обязательствами Клиента на последний
рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятидесяти тысяч)
рублей и более. При этом не учитываются Активы валютного рынка (ВР
ММВБ).

Стоимость использования «TS Lab»
Использование и обслуживание TS Lab (QUIK)

850 руб. в месяц

Использование и обслуживание TS Lab (Шлюз)

3000 руб. в месяц

Вознаграждение Брокера в первый и последний календарный месяц
взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического
количества дней предоставления услуг

Стоимость использования шлюза Брокера для доступа Субброкера к торгам FORTS

Регистрация на сервере ИТС QUIK Брокера

Обслуживание доступа через сервер ИТС QUIK Брокера

4 720,00 руб.

1 180,00 руб. в месяц

Клиент возмещает расходы за подключение и информационнотехническое обслуживание по тарифам ТС, указанным в Условиях
оказания услуг информационно – технического обеспечения НП РТС и
Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения
ООО
«Технический
центр
РТС»
http://rts.micex.ru/s93
Для ведения обособленного учета средств ГО и открытых позиций
Субброкера на ФОРТС открывается дополнительный раздел
клиринговых регистров. Для разграничения прав доступа к различным
дополнительным разделам клиринговых регистров технология ФОРТС
требует регистрации отдельного шлюза к каждому такому разделу.
Таким образом, регистрация шлюза в ТС также необходима при
использовании Информационно-торговой системы «QUIK» Брокера для
доступа Субброкера к торгам на ФОРТС

Стоимость использования Шлюз FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX Шлюз FORTS, FAST Шлюз FORTS, Торгового терминала FORTS, Просмотрового/Клиентского терминала
FORTS
Предоставление права использования и абонентское
обслуживание

Предоставление права использования и абонентское
обслуживание Модуля расчета рисков (Библиотека расчета
обеспечения (DLL)

1 180,00 руб. в месяц / 1 шлюз/терминал

1180,00 руб.

Предоставление права использования Промежуточного сервера
FORTS

Не взимается

Абонентское обслуживание Промежуточного сервера FORTS

Не взимается

Тарифы

Клиент возмещает расходы за подключение и информационнотехническое обслуживание по тарифам ТС, указанным в Условиях
оказания услуг информационно – технического обеспечения НП РТС и
Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения
ООО «Технический центр РТС» http://rts.micex.ru/s93
Клиент возмещает расходы за подключение и информационнотехническое обслуживание по тарифам ТС, указанным в Условиях
оказания услуг информационно – технического обеспечения НП РТС и
Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения
ООО «Технический центр РТС» http://rts.micex.ru/s93
Клиент возмещает расходы за подключение и информационнотехническое обслуживание по тарифам ТС, указанным в Условиях
оказания услуг информационно – технического обеспечения НП РТС и
Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения
ООО «Технический центр РТС» http://rts.micex.ru/s93
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Стоимость ИТО оборудования на территории ОАО «Технический центр РТС»

Информационно техническое обеспечение

Не взимается

Клиент возмещает расходы за подключение и информационнотехническое обслуживание по тарифам ТС, указанным в Условиях
оказания услуг информационно – технического обеспечения НП РТС и
Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения
ООО «Технический центр РТС» http://rts.micex.ru/s93

3 540,00 руб.
1 770,00 руб. в месяц

-

Стоимость использования ПО «Модуль экспорта очередей заявок» (ПО МЭОЗ)
Предоставление дистрибутива и подключение ПО МЭОЗ
Обслуживание ПО МЭОЗ

Стоимость использования ПО «Модуль экспорта биржевой информации» (ПО МЭБИ)
Предоставление дистрибутива и подключение ПО МЭБИ
Обслуживание ПО МЭБИ

17 700,00 руб.
1 770,00 руб. в месяц

-

Стоимость использования программного обеспечения Сервис Q2Q adapter
Предоставление дистрибутива и подключение ПО Сервис Q2Q
adapter
Обслуживание ПО Сервис Q2Q adapter

17 700,00 руб.
5 310,00 руб. в месяц

-

7 080,00 руб.
708,00 руб. в месяц

-

10 620,00 руб.
1062,00 руб. в месяц

-

Стоимость использования программного обеспечения Colibri, Colibri FM
Предоставление дистрибутива и подключение ПО Colibri, Colibri FM
Обслуживание ПО Colibri, Colibri FM

Стоимость использования программного обеспечения TrustManager
Предоставление дистрибутива и подключение ПО TrustManager
Обслуживание TrustManager

Стоимость использования программного обеспечения для технического анализа XtickExtreme

Обслуживание ПО XtickExtreme

Тарифы

708,00 руб. в месяц

При использовании программы ПО XtickExtreme услуга «Просмотр
иностранных котировок и индексов через терминал QUIK»
предоставляется бесплатно. Услуга подключается только к 1 (одному)
терминалу QUIK. В случае не указания UID терминала QUIK в
Заявление на обслуживание Брокер вправе произвести подключение
услуги в отношении любого из UID на свое усмотрение
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