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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Приложение № 02 к Договору. Тарифы

Внести следующие изменения в тарифные планы: «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ИИС)», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (ИИС)»

Вознаграждение 
Брокера по 
заключению 
Конверсионных 
сделок на Валютном 
рынке МБ 
(за исключением 
Валютных свопов)

0,035875

Вознаграждение указано в % от оборота, 
рассчитывается за каждую Сделку, но не менее 
1,00 руб. за Сделку.
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 50 
лотов, вознаграждение за сделку 
рассчитывается по следующей формуле:

, гдеFee = R × V + max (0;31,5 ― r × V)
Fee – Вознаграждение Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ 
(за исключением Валютных свопов);
R – ставка, указанная в настоящем Тарифном 
плане в качестве Вознаграждения Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ (за исключением Валютных 
свопов);
V – оборот по сделке;
r – 0,0015375%.
В случае заключения Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия позиций на Валютном 
рынке МБ взимается дополнительное 
вознаграждение в размере 0,015% от торгового 
оборота.

Вознаграждение 
Брокера по 
заключению 
Конверсионных 
сделок на Валютном 
рынке МБ 
(за исключением 
Валютных свопов)

0,035875

Вознаграждение указано в % от оборота, 
рассчитывается за каждую Сделку, но не менее 
1,00 руб. за Сделку.
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 50 
лотов, вознаграждение за сделку рассчитывается 
по следующей формуле:

, гдеFee = R × V + max (0;31,565 ― r × V)
Fee – Вознаграждение Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов);
R – ставка, указанная в настоящем Тарифном 
плане в качестве Вознаграждения Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на Валютном 
рынке МБ (за исключением Валютных свопов);
V – оборот по сделке;
r – 0,0015375%.
В случае заключения Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия позиций на Валютном 
рынке МБ взимается дополнительное 
вознаграждение в размере 0,015% от торгового 
оборота.

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение 
Валютных свопов

3,54 ₽ за сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается дополнительное 
вознаграждение в размере 0,0005125% от 
оборота по первой части Валютного свопа, но не 
менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в 
иностранной валюте, то дополнительное 
вознаграждение рассчитывается в рублях РФ по 
курсу ЦБ на день расчета.

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение 
Валютных свопов

3,54 ₽ за 
сделку

Независимо от объема сделки.
Также оплачивается дополнительное 
вознаграждение в размере 0,0005125% 0,00072% 
от оборота по первой части Валютного свопа, но 
не менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в 
иностранной валюте, то дополнительное 
вознаграждение рассчитывается в рублях РФ по 
курсу ЦБ на день расчета.
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Вознаграждение 
Брокера за 
обработку заявления 
на вывод 
безналичных 
денежных средств в 
иностранной валюте 
(если условия 
вывода не 
удовлетворяют 
условиям 
Повышенного 
вознаграждения)

0,02 % 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 том числе в случае вывода 
денежных средств в более короткий срок, чем 
указано в Регламенте), за исключением 
расходов, связанных с осуществлением 
денежных переводов (платежей).
В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от ПАО Банк 
«ФК Открытие», взимается дополнительное 
вознаграждение: при выводе долларов США – 
$25, при выводе Евро – €25, при выводе 
Китайских юаней – ¥185, при выводе фунтов 
стерлингов – £25, при выводе гонконгских 
долларов – 185 HK$, при выводе швейцарских 
франков – 25 CHF  за частично или полностью 
исполненное заявление.
Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 
заключенного с Брокером.
Вознаграждение не взимается, если сумма 
вывода равна сумме рассчитанного налога к 
удержанию.
Если условия вывода безналичных денежных 
средств в иностранной валюте удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не взимается.

Вознаграждение 
Брокера за 
обработку 
заявления на вывод 
безналичных 
денежных средств в 
иностранной валюте 
(если условия 
вывода не 
удовлетворяют 
условиям 
Повышенного 
вознаграждения)

0,02 % 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 том числе в случае вывода денежных средств в 
более короткий срок, чем указано в Регламенте), 
за исключением расходов, связанных с 
осуществлением денежных переводов (платежей).
В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от ПАО Банк 
«ФК Открытие», взимается дополнительное 
вознаграждение: при выводе долларов США – 
$25, при выводе Евро – €25, при выводе Китайских 
юаней – ¥185, при выводе фунтов стерлингов – 
£25, при выводе гонконгских долларов – 185 HK$, 
при выводе швейцарских франков – 25 CHF, при 
выводе турецких лир – ₺ 100, при выводе 
казахстанских тенге – ₸ 7000, при выводе 
японских иен – ¥ 2000 за частично или полностью 
исполненное заявление.
Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 
заключенного с Брокером.
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию.
Если условия вывода безналичных денежных 
средств в иностранной валюте удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не взимается.

Внести следующие изменения в раздел «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ»

Торговый сбор за 
заключение сделок 
на Валютном рынке 
МБ (за исключением 
валютных свопов)

0,0015375% от 
оборота, но не 
менее 1,00 ₽ за 
Сделку

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых 
размер вознаграждения Брокера за заключение 
конверсионных сделок на Валютном рынке МБ 
(за исключением валютных свопов) 
определяется заключенным с Брокером 
дополнительным соглашением сторон, если в 
тексте дополнительного соглашения не указано 
иное.
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 50 
лотов, Торговый сбор за каждую сделку 
рассчитывается по следующей формуле:

, гдеFee = max (0,0015375% × V;31,5)

Торговый сбор за 
заключение сделок 
на Валютном рынке 
МБ (за исключением 
валютных свопов)

0,0015375% 
от оборота, 
но не менее 
1,00 ₽ за 
Сделку

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых 
размер вознаграждения Брокера за заключение 
конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 
исключением валютных свопов) определяется 
заключенным с Брокером дополнительным 
соглашением сторон, если в тексте 
дополнительного соглашения не указано иное.
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 50 
лотов, Торговый сбор за каждую сделку 
рассчитывается по следующей формуле:

, гдеFee = max (0,0015375% × V;31,565)
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Fee – Торговый сбор за заключение сделок на 
Валютном рынке МБ (за исключением валютных 
свопов);
V – оборот по сделке.

Fee – Торговый сбор за заключение сделок на 
Валютном рынке МБ (за исключением валютных 
свопов);
V – оборот по сделке.

Торговый сбор за 
заключение 
валютных свопов на 
Валютном рынке МБ

0,0005125% от 
оборота по 
первой части 
валютного 
свопа, но не 
менее 1,00 у.е. 
за Сделку

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых 
размер вознаграждения Брокера за заключение 
валютных свопов на Валютном рынке МБ 
определяется заключенным с Брокером 
дополнительным соглашением сторон, если в 
тексте дополнительного соглашения не указано 
иное.
Торговый сбор рассчитывается и удерживается 
в валюте, в которой удерживается основное 
вознаграждение брокера за заключение 
валютных свопов.

Торговый сбор за 
заключение 
валютных свопов на 
Валютном рынке МБ

0,0005125% 
0,00072% от 
оборота по 
первой части 
валютного 
свопа, но не 
менее 1,00 
у.е. за Сделку

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых 
размер вознаграждения Брокера за заключение 
валютных свопов на Валютном рынке МБ 
определяется заключенным с Брокером 
дополнительным соглашением сторон, если в 
тексте дополнительного соглашения не указано 
иное.
Торговый сбор рассчитывается и удерживается в 
валюте, в которой удерживается основное 
вознаграждение брокера за заключение валютных 
свопов.


