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Вступает в силу с 09.07.2012 г. 

Старая редакция Новая редакция 

РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке 

3. Общие положения о предоставлении услуг 

3.1.1. Сделки с ценными бумагами заключаются в: 

− Секции государственных ЦБ ОАО ММВБ-РТС (ГЦБ ММВБ); 

− Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» (ФС ФБ ММВБ); 

− ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ФБ СПб); 

− Секторе  рынка Classica ЗАО «ФБ ММВБ» (КР РТС). 

− Секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт). 

3.1.1. Сделки с ценными бумагами заключаются в: 

− Секции государственных ЦБ ОАО Московская Биржа (ГЦБ ММВБ); 

− Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» (ФС ФБ ММВБ); 

− ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ФБ СПб); 

− Секторе  рынка Classica ЗАО «ФБ ММВБ» (КР РТС). 

− Секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт). 

3.1.2. Срочные сделки заключаются в: 

− Секции срочного рынка FORTS ОАО ММВБ-РТС (FORTS);  

− Секции срочного рынка MICEX ОАО ММВБ-РТС (СС ММВБ); 

− Секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

− Секции срочного рынка ОАО «Мосэнергобиржа» (МОСЭНЕРГОБИРЖА). 

3.1.2. Срочные сделки заключаются в: 

− Секции срочного рынка FORTS  ОАО Московская Биржа (FORTS);  

− Секции срочного рынка MICEX ОАО Московская Биржа (СС ММВБ); 

− Секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

− Секции срочного рынка ОАО «Мосэнергобиржа» (МОСЭНЕРГОБИРЖА). 

Приложение № 2 к Регламенту. Тарифы 

I. Торговые операции I. Торговые операции 

Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами в 
торговых системах ЗАО «ФБ ММВБ», ОАО ММВБ-РТС (секция 
государственных ценных бумаг), ОАО «СПб» (совершение сделок с акциями 
ОАО «Газпром») 

Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами в 
торговых системах ЗАО «ФБ ММВБ», ОАО Московская Биржа (секция 
государственных ценных бумаг), ОАО «СПб» (совершение сделок с акциями 
ОАО «Газпром») 

Дополнительная комиссия Брокера за прием поручения Посредством ИТС QUIK 
в секции срочных контрактов FORTS 

Дополнительная комиссия Брокера за подачу поручения Посредством ИТС QUIK 
в секции срочных контрактов FORTS 

Операция Комиссия 
Брокера 

Особые условия Операция Комиссия 
Брокера 

Особые условия 

Комиссия Брокера за прием 
поручения посредством ИТС QUIK , 

1,00 руб. Комиссия взимается с 21-го и каждого 
последующего поручения. Комиссия 

Комиссия Брокера за подачу 
поручения посредством ИТС QUIK , 

1,00 руб. Комиссия взимается с 21-го и каждого 
последующего поручения. Комиссия 
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общее число которых превышает 20 
шт. в секунду 

взимается как с поручений на Сделку, так 
и поручений на отмену и/или изменение 
ранее поданного поручения 

общее число которых превышает 20 
шт. в секунду 

взимается как с поручений на Сделку, так 
и поручений на отмену и/или изменение 
ранее поданного поручения 

IV. Сборы, взимаемые торговыми системами IV. Сборы, взимаемые торговыми системами 

Тарифы биржевого рынка ЗАО «ФБ ММВБ» http://www.micex.ru/markets/stock/participation/rates Тарифы биржевого рынка ЗАО «ФБ ММВБ» http://www.micex.ru/markets/stock/participation/rates 

Тарифы срочного рынка ОАО ММВБ-РТС http://www.micex.ru/markets/futures/section/tariffs 
Тарифы срочного рынка ОАО Московская 
Биржа 

http://www.micex.ru/markets/futures/section/tariffs 
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