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Приложение к Приказу от 15.03.2019 №19.03/15.2-ОД 

Вступает в силу с 25 марта 2019 года. 
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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

Приложение №02 к Договору - Тарифы 

Внести следующие изменения в Тарифный план «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (ИИС)»: 

Вознаграждение 
Брокера за 

предоставление 
Клиенту 
консультаций в 

области 
инвестиций в 
финансовые 

инструменты 
(FeeDi) 

Рассчитывается по 
следующей формуле, но не 

менее 177,00 ₽ в месяц для 
Модельных портфелей 
«Независимый ИИС» или 

«Доходный ИИС» и не менее 
90,00 ₽ в месяц для 
Модельного портфеля 
«Сберегательный ИИС»: 
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r
 A0,maxFee 1-DiDi

, 

где 

FeeDi – вознаграждение 

Брокера за предоставление 
Клиенту консультаций в 
области инвестиций в 

финансовые инструменты за 
один Рабочий день; 

ADi-1 – стоимость Активов 
Клиента в рублях РФ на день 
Di-1  в портфеле ФР МБ; 

r – ставка, в зависимости от 

вида Модельного портфеля 
равная: 

 для Модельных 
портфелей 

«Независимый ИИС» 
или «Доходный ИИС» = 
3% годовых, 

Вознаграждение FeeDi  

рассчитывается Брокером каждый 
Рабочий день, а начисляется 

суммарно за период между 
указанными ниже любыми двумя 
датами, последовательно 

наступившими в течение 
календарного месяца, являющегося 
расчетным (период начисления): 

i) первый Рабочий день расчетного 
месяца; 

ii) последний Рабочий день 
расчетного месяца; 

iii) дата подачи Клиентом Брокеру 
заявления на перевод (вывод) 
денежных средств с 

Инвестиционного счета и/или ценных 
бумаг; 

iv) дата, предшествующая дате 
вступления в силу нового Тарифного 
плана по Инвестиционному счету, 

отличного от Тарифного плана 
«Модельный портфель (ИИС)». 

Если Договор расторгнут до 
истечения расчетного месяца, 
последний период начисления 

Вознаграждения FeeDi 
заканчивается датой расторжения 
Договора. Брокер удерживает 

Вознаграждение FeeDi (при наличии 
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 для Модельного 

портфеля 
«Сберегательный ИИС» 
= 1,5% годовых; 

n – количество Рабочих дней в 
расчетном месяце. 

денежных средств) в любой день, 

начиная с даты, указанной выше в 
пунктах iii и iv до последнего 
Рабочего дня расчетного месяца 
(включительно). 

 для Модельного 

портфеля 
«Сберегательный ИИС» 
= 1,5% годовых; 

n – количество Рабочих дней в 
расчетном месяце. 

любой день, начиная с даты, 

указанной выше в пунктах iii и iv до 
последнего Рабочего дня расчетного 
месяца (включительно). Брокер не 

взимает Вознаграждение FeeDi, если 
размер ADi-1, на основании которого 
был осуществлен последний расчет 

Вознаграждения FeeDi в текущем 
месяце, составляет менее 3000 (Трех 
тысяч) рублей. 

 


